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В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 72 Консти-
туции Российской Федерации защита прав и
свобод человека и гражданина находится в
совместном ведении Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации. В Россий-
ской Федерации действует Федеральный за-
кон от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об Об-
щественной палате Российской Федерации».
Согласно п. 10 ч. 3 ст. 16 данного Федераль-
ного закона в целях реализации функций,
возложенных на Общественную палату, она
вправе, среди прочего, оказывать обществен-
ным палатам, созданным в субъектах Россий-
ской Федерации, содействие в обеспечении их
методическими материалами, предоставлять
документы и материалы, находящиеся в рас-
поряжении Общественной палаты, а также
проводить семинары в целях совершенствова-
ния деятельности указанных общественных
палат. Таким образом, данное положение Фе-
дерального закона предусматривает право
субъектов Российской Федерации создавать
региональные общественные палаты.
Как указано в законодательстве субъектов

Российской Федерации, региональные обще-
ственные палаты осуществляют свою деятель-
ность в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными конституци-
онными законами, федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, конституцией (уста-
вом) субъекта Российской Федерации, зако-
ном субъекта Российской Федерации об об-
щественной палате, иными законами и нор-
мативными правовыми актами субъекта Рос-
сийской Федерации [1]. 
Конституции (уставы) ряда субъектов Рос-

сийской Федерации содержат положения,

предусматривающие формирование в регионе
общественной палаты субъекта Российской
Федерации. Например, в соответствии с п. 13
ст. 7 Устава Калужской области в целях кон-
солидации структур гражданского общества,
формирования, обеспечения деятельности и
развития гражданского участия в выработке и
реализации государственной политики в Ка-
лужской области создается Общественная па-
лата Калужской области — одна из форм доб-
ровольного участия граждан, общественных
объединений в решении важных для населе-
ния вопросов экономического и социального
развития области. Порядок формирования,
полномочия и иные вопросы деятельности
Общественной палаты Калужской области ус-
танавливаются законом Калужской области и
иными нормативными правовыми актами Ка-
лужской области [2].
Конституции (уставы) некоторых субъек-

тов Российской Федерации закрепляют от-
дельные полномочия общественных палат.
Так, в п. 5 ст. 43-1 Устава (Основного закона)
Владимирской области указано, что решение
о назначении Уполномоченного по правам
ребенка во Владимирской области принима-
ется Законодательным Собранием Владимир-
ской области по представлению, в том числе,
Общественной палаты Владимирской облас-
ти. В ч. 1 ст. 15 Устава Ульяновской области
за Общественной палатой области закреплено
право законодательной инициативы в Законо-
дательном Собрании Ульяновской области
[3]. В Уставе Кировской области предусмотре-
но право Общественной палаты Кировской
области на проведение общественной экспер-
тизы проектов законов Кировской области. В
соответствии с Уставом Кировской области
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заключение Общественной палаты по резуль-
татам общественной экспертизы проектов за-
конов Кировской области подлежит рассмот-
рению Законодательным Собранием области
(ч. 4.1 ст. 49 Устава Кировской области).
В Калужской области правовой основной

деятельности Общественной палаты области
является, помимо указанных выше актов, Рег-
ламент Общественной палаты области [4]. Со-
гласно п. 2 ст. 1 Закона Калининградской об-
ласти «Об Общественной палате Калинин-
градской области» правовую основу деятель-
ности Общественной палаты области состав-
ляют также Регламент Общественной палаты
области, Кодекс этики членов Общественной
палаты области.
Подавляющее большинство субъектов Рос-

сийской Федерации регулируют вопросы фор-
мирования, статуса общественных палат на
уровне регионального закона. Вместе с тем в
отдельных субъектах Российской Федерации
данные вопросы урегулированы на подзакон-
ном уровне. Это связано с тем, что общест-
венные палаты в данных регионах образуются
для взаимодействия граждан, их объединений
с отдельной ветвью власти (исполнительной
либо законодательной) [5].
Согласно п. 3 ст. 16 Устава Архангельской

области в целях обеспечения взаимодействия
граждан Российской Федерации, обществен-
ных объединений с органами государственной
власти Архангельской области и иными госу-
дарственными органами Архангельской обла-
сти, органами местного самоуправления мо-
жет создаваться Общественная палата Архан-
гельской области. Правовой статус Общест-
венной палаты Архангельской области, со-
став, порядок формирования, структура и ста-
тус членов Общественной палаты Архангель-
ской области определяются областным зако-
ном. До недавнего времени в Архангельской
области действовал Указ Губернатора Архангель-
ской области от 18 августа 2011 года № 123-у
«Об Общественной палате Архангельской об-
ласти». Помимо утверждения положения об
Общественной палате Архангельской области,
данный Указ Губернатора области рекомендо-
вал Общественной палате Архангельской об-
ласти разработать проект областного закона,
устанавливающий правовой статус Общест-
венной палаты Архангельской области, со-
став, порядок формирования, структуру и ста-
тус членов Общественной палаты Архангель-
ской области. Указ Губернатора области был
принят до введения соответствующих положе-

ний об Общественной палате Архангельской
области в Устав Архангельской области. Ука-
зом Губернатора Архангельской области от 6
апреля 2012 года № 43-у Указ Губернатора об-
ласти «Об Общественной палате Архангель-
ской области» признан утратившим силу; 2
июля 2012 года принят Закон Архангельской
области «Об Общественной палате Архангель-
ской области».

Статус общественной палаты субъекта Рос-
сийской Федерации. Вопрос определения ста-
туса общественных палат является весьма ак-
туальным. Так, Федеральный закон «Об Об-
щественной палате Российской Федерации»
прямо не закрепляет правовой статус Общест-
венной палаты Российской Федерации. В сво-
ем диссертационном исследовании С.С. Тахо-
ева отмечает, что конституционно-правовой
статус Общественной палаты Российской Фе-
дерации имеет сложную юридическую приро-
ду: у него общие черты с конституционно-
правовым статусом общественных объедине-
ний (добровольность, осуществление взаимо-
действия гражданского общества и государст-
ва), статусом совещательного органа (характер
принимаемых решений), а также элементы
государственной структуры (финансирование
из государственной бюджета, создание аппа-
рата Общественного палаты в форме государ-
ственного учреждения, участие Президента
Российской Федерации в формировании со-
става Общественной палаты Российской Фе-
дерации). В данном диссертационном иссле-
довании Общественная палата Российской
Федерации определена как постоянно дейст-
вующее, основанное на членстве обществен-
ное объединение, формируемое на основе до-
бровольного участия в ее деятельности граж-
дан, общественных объединений и объедине-
ний некоммерческих организаций [6].
В связи с отсутствием нормативно закреп-

ленного статуса Общественной палаты Рос-
сийской Федерации субъекты Российской
Федерации используют различные подходы к
определению правового статуса региональных
общественных палат.
Так, нормативные правовые акты большого

количества субъектов Российской Федерации,
вслед за Федеральным законом «Об Общест-
венной палате Российской Федерации», не
определяют статус региональных обществен-
ных палат, а лишь указывают их назначение.
Например, согласно ч. 1 ст. 1 Закона Пен-
зенской области «Об Общественной палате
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Пензенской области» Общественная палата
области обеспечивает взаимодействие граждан
Российской Федерации, место жительства ко-
торых находится на территории области, с ор-
ганами государственной власти области, орга-
нами местного самоуправления муниципаль-
ных образований в области, Общественной
палатой Российской Федерации в целях учета
потребностей и интересов граждан, защиты
прав и свобод граждан и прав общественных
объединений при формировании и реализа-
ции государственной политики, а также в це-
лях осуществления общественного контроля
за деятельностью органов исполнительной
власти области и органов местного самоуп-
равления в области [7].
Определение статуса региональных обще-

ственных палат также заключается в указании
на то, что они не являются юридическим ли-
цом, формируются на добровольной основе и
осуществляют свою деятельность на общест-
венных началах. Так, в ч. 2 ст. 4 Закона Саха-
линской области «Об Общественной палате
Сахалинской области» указано, что общест-
венная палата субъекта Российской Федера-
ции не является юридическим лицом [8]. В
Законе Владимирской области «Об Общест-
венной палате Владимирской области» за-
креплено, что Общественная палата не явля-
ется юридическим лицом и не подлежит госу-
дарственной регистрации (ч. 4 ст. 1) [9]. В со-
ответствии с ч. 2, 4 Закона Калужской облас-
ти «Об Общественной палате Калужской об-
ласти» общественная палата формируется на
основе добровольного участия в ее деятельно-
сти граждан Российской Федерации, общест-
венных объединений и объединений неком-
мерческих организаций и осуществляет свою
деятельность на общественных началах.
Необходимо отметить отдельные субъекты

Российской Федерации, которые определяют
статус своих общественных палат. При этом
субъекты Российской Федерации используют
различные подходы к решению данного во-
проса. Условно можно выделить следующие:

1) общественная палата — независимый
коллегиальный орган, осуществляющий свою де-
ятельность на общественных началах и форми-
руемый на основе добровольного участия.
Согласно ст. 1 Закона Московской области

«Об Общественной палате Московской обла-
сти» Общественная палата Московской обла-
сти является независимым коллегиальным ор-
ганом, осуществляющим свою деятельность
на общественных началах [10]. Общественная

палата Владимирской области является посто-
янно действующим коллегиальным органом,
осуществляющим свою деятельность на обще-
ственных началах [11]. В соответствии с ч. 1,
2 Закона Алтайского края «Об Общественной
палате Алтайского края» Общественная пала-
та Алтайского края является независимым ор-
ганом, формируемым на основе добровольно-
го участия в ее деятельности граждан Россий-
ской Федерации, общественных объединений
и объединений некоммерческих организаций,
осуществляющих свою деятельность на терри-
тории края [12]. Как указано в ст. 1 Закона
Ульяновской области «Об Общественной па-
лате Ульяновской области», Общественная
палата области является независимым орга-
ном, который формируется на основе добро-
вольного участия в ее деятельности граждан
Российской Федерации, а также обществен-
ных объединений и объединений некоммер-
ческих организаций, осуществляющих свою
деятельность на территории Ульяновской об-
ласти. Согласно ч. 1 ст. 1 Закона Тверской об-
ласти «Об Общественной палате Тверской об-
ласти» Общественная палата области является
коллегиальным общественным органом, фор-
мируемым на основе добровольного участия в
его деятельности граждан Российской Феде-
рации, место жительства которых находится
на территории Тверской области, обществен-
ных объединений и объединений некоммер-
ческих организаций, осуществляющих свою
деятельность на территории Тверской облас-
ти. Законом Чеченской Республики «Об Об-
щественной палате Чеченской Республики»
предусмотрено, что Общественная палата Рес-
публики является постоянно действующим
независимым общественным органом по раз-
витию институтов гражданского общества, об-
щественного контроля и взаимодействия
граждан с органами государственной власти
Чеченской Республики и органами местного
самоуправления. Общественная палата не яв-
ляется юридическим лицом и не подлежит го-
сударственной регистрации (ч. 1, 2 ст. 1). В
соответствии с ч. 1 ст. 1 Закона Республики
Адыгея «Об Общественной палате Республики
Адыгея» Общественная палата Республики
Адыгея является независимым коллегиальным
совещательным органом, формируемым на
основе добровольного участия в ее деятельно-
сти граждан — представителей общественных
объединений. Согласно п. 1 ст. 4 Закона Ар-
хангельской области «Об Общественной пала-
те Архангельской области» Общественная па-
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лата является независимым коллегиальным
органом, действующим на общественных на-
чалах и не обладающим правами юридическо-
го лица. Общественная палата Сахалинской
области является постоянно действующим ор-
ганом по развитию институтов гражданского
общества, обеспечению общественного кон-
троля и взаимодействия граждан, некоммер-
ческих организации с органами государствен-
ной власти области, органами местного само-
управления, не являющимся юридическим
лицом [13];

2) консультативно-совещательный орган,
формируемый на основе добровольного участия и
не входящий в систему органов государственной
власти субъекта Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления. В ст. 1 областно-
го Закона Новгородской области «Об Общест-
венной палате Новгородской области» указа-
но, что Общественная палата области являет-
ся консультативно-совещательным органом,
который формируется на основе доброволь-
ного участия в ее деятельности граждан Рос-
сийской Федерации, место жительства кото-
рых Новгородская область, являющихся пред-
ставителями зарегистрированных на террито-
рии области общественных объединений и
представителями от населения муниципаль-
ных районов, городского округа области. Об-
щественная палата не входит в систему орга-
нов государственной власти области и органов
местного самоуправления.
Согласно Положению об Общественной

палате при губернаторе Приморского края
Общественная палата при губернаторе края
является совещательным и консультативным
органом (п. 1) [14]. Частью 1 ст. 2 Закона Яро-
славской области «Об Общественной палате
Ярославской области» предусмотрено, что
Общественная палата является постоянно
действующим консультативным совещатель-
ным органом и не обладает правами юридиче-
ского лица;

3) ассоциация общественных объединений.
Согласно ч. 1 ст. 1 Закона Орловской области
«Об Общественной палате Орловской облас-
ти» Общественная палата Орловской области
является ассоциацией общественных объеди-
нений «Общественная палата Орловской об-
ласти»;

4) организационная форма взаимодействия
граждан, проживающих на территории субъек-
та Российской Федерации, органов государ-
ственной власти субъекта Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления в субъ-

екте Российской Федерации. В соответствии с
ч. 1 ст. 1 Закона Краснодарского края «Об Об-
щественной палате Красноярского края» Об-
щественная палата края является организаци-
онной формой взаимодействия граждан Рос-
сийской Федерации, проживающих на террито-
рии края, органов государственной власти края
и органов местного самоуправления в крае.
Согласно ч. 1, 2 ст. 1 Закона Нижегород-

ской области «Об Общественной палате Ни-
жегородской области» Общественная палата
Нижегородской области является организаци-
онной формой объединения представителей
населения области, общественных объедине-
ний. Общественная палата формируется на
основе добровольного участия в ее деятельно-
сти жителей области и представителей обще-
ственных объединений;

5) собрание граждан Российской Федерации,
общественных объединений и объединений не-
коммерческих организаций субъекта Российской
Федерации, формируемое на основе добровольно-
го участия. Так, согласно ч. 1 ст. 1 Закона
Тамбовской области «Об Общественной пала-
те Тамбовской области» Общественная палата
области является собранием граждан Россий-
ской Федерации, общественных объединений
и объединений некоммерческих организаций
области, формируемым на основе доброволь-
ного участия граждан Российской Федерации,
представителей общественных объединений и
объединений некоммерческих организаций
области. Как следует из преамбулы Закона
Ханты-Мансийского автономного округа —
Югры «Об Общественной палате Ханты-Ман-
сийского автономного округа — Югры» Об-
щественная палата автономного округа явля-
ется одной из форм добровольного участия
граждан, общественных объединений и объе-
динений некоммерческих организаций в ре-
шении важных для населения вопросов эко-
номического и социального развития авто-
номного округа;

6) общественный институт. Частью 2 ст. 1
Закона Ямало-Ненецкого автономного округа
«Об Общественной палате Ямало-Ненецкого
автономного округа» предусмотрено, что Об-
щественная палата автономного округа явля-
ется общественным институтом и формирует-
ся на основе добровольного участия в ее дея-
тельности проживающих в автономном окру-
ге граждан Российской Федерации, действую-
щих на территории автономного округа обще-
ственных объединений и некоммерческих ор-
ганизаций.
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Интересный подход к определению статуса
общественной палаты использован в Респуб-
лике Алтай. В Законе Республики прямое ука-
зание на ее правовой статус отсутствует. Одна-
ко в нем закреплено, что Общественная пала-
та не является общественным объединением,
чей правовой статус регулируется Федераль-
ным законом «Об общественных объединени-
ях», не является юридическим лицом и не
подлежит государственной регистрации, фор-
мируется на добровольной основе и осуществ-
ляет свою деятельность на общественных на-
чалах (ст. 1 Закона Республики Алтай «Об Об-
щественной палате Республики Алтай»). 
Нормативные правовые акты субъектов

Российской Федерации регулируют также во-
просы, связанные с названиями и символами
региональных общественных палат. Так, на-
именование общественной палаты субъекта
Российской Федерации не может быть ис-
пользовано в названиях органов государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации,
органов местного самоуправления муници-
пальных образований субъекта Российской
Федерации, в названиях общественных объе-
динений, учреждений и других организаций
[15]. В отдельных регионах предусмотрено,
что законами субъекта Российской Федера-
ции или решениями общественной палаты
субъекта Российской Федерации могут быть
предусмотрены исключительные случаи, ког-
да данный запрет не действует [16]. 
В ряде субъектов Российской Федерации

также указано, что наименование обществен-
ной палаты субъекта Российской Федерации
не подлежит государственной регистрации.
Данные положения содержатся, например, в ч. 3
ст. 1 Закона Пензенской области «Об Общест-
венной палате Пензенской области», ч. 2 ст. 2.1
Закона Воронежской области «Об Обществен-
ной палате Воронежской области», п. 3 ст. 1
Закона Мурманской области «Об Обществен-
ной палате Мурманской области», ч. 3 ст. 1
Закона Республики Коми «Об Общественной
палате Республики Коми».
В соответствии с нормативными правовы-

ми актами субъектов Российской Федерации
общественные палаты субъектов Российской
Федерации вправе иметь собственные печать
и бланк [17]. 
Законами Архангельской и Пензенской об-

ластей также предусмотрено наличие эмблемы
региональной общественной палаты, описание
и рисунок которой утверждаются общественной
палатой субъекта Российской Федерации [18].

Субъектами Российской Федерации опре-
деляется местонахождение региональных об-
щественных палат — административный
центр (столица) субъекта Российской Федера-
ции [19]. 

Принципы формирования и деятельности об-
щественной палаты субъекта Российской Феде-
рации. Ряд субъектов Российской Федерации
закрепляют в своих нормативных правовых
актах принципы формирования и (или) дея-
тельности региональных общественных палат.
При этом условно нормативные правовые ак-
ты субъектов Российской Федерации можно
разделить на три группы: первая группа законов
предусматривает принципы формирования и де-
ятельности региональных общественных палат;
вторая группа — принципы формирования реги-
ональных общественных палат; третья группа —
принципы деятельности региональных общест-
венных палат.
К первой группе относятся, например, зако-

ны Калининградской, Челябинской, Курган-
ской, Владимирской областей, Чеченской Ре-
спублики. Так, согласно ст. 2 Закона Кали-
нинградской области «Об Общественной па-
лате Калининградской области» Обществен-
ная палата области формируется и осуществ-
ляет свою работу при соблюдении принципов:

— законности;
— представительства;
— добровольного участия общественных

объединений;
— равенства прав общественных объедине-

ний;
— самоуправления;
— непричастности в деятельности полити-

ческих партий;
— консолидации интересов социальных

структур;
— открытости и гласности.
В соответствии с ч. 2 ст. 4 Закона Влади-

мирской области «Об Общественной палате
Владимирской области» основными принци-
пами формирования Общественной палаты
являются:

1) право общественного объединения,
иной некоммерческой организации, незави-
симо от организационно-правовой формы,
численности, территории деятельности в пре-
делах территории области, на выдвижение
кандидата из своего состава в члены Общест-
венной палаты;

2) право общественного объединения,
иной некоммерческой организации на выдви-
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жение кандидата, не являющегося членом об-
щественного объединения, иной некоммерче-
ской организации, в члены Общественной па-
латы;

3) каждое общественное объединение,
иная некоммерческая организация вправе вы-
двинуть только одного кандидата в члены Об-
щественной палаты;

4) право гражданина, не являющегося чле-
ном общественного объединения, иной не-
коммерческой организации, на личное обра-
щение в общественное объединение или иную
некоммерческую организацию с письменным
ходатайством об утверждении его в качестве
члена Общественной палаты;

5) невмешательство органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправле-
ния в процесс выдвижения кандидатов в чле-
ны Общественной палаты.
Согласно ч. 3 указанной статьи деятель-

ность Общественной палаты области основы-
вается на принципах законности, доброволь-
ности участия, гласности, открытости и само-
управления.
В законах Челябинской и Курганской об-

ластей формирование и деятельность общест-
венных палат данных областей основываются
на принципах добровольности, самоуправле-
ния, гласности и законности1 [20].
Ко второй группе можно отнести, напри-

мер, законы Брянской, Ивановской, Самар-
ской областей, республик Мордовия, Татар-
стан, Тыва. Так, согласно п. 1 ст. 5 Закона
Брянской области «Об Общественной палате
Брянской области» формирование Общест-
венной палаты области основывается на
принципах добровольности, самоуправления,
гласности и законности.
В соответствии со ст. 5 Закона Ивановской

области «Об Общественной палате Иванов-
ской области» основными принципами фор-
мирования Общественной палаты области яв-
ляются:

1) добровольность участия общественных
объединений в формировании Общественной
палаты;

2) право общественных объединений на
выдвижение кандидата из своего состава в
члены Общественной палаты независимо от
организационно-правовой формы, численно-
сти, территории деятельности;

3) право общественных объединений на
выдвижение кандидата, не являющегося чле-
ном общественного объединения, но имею-
щего заслуги в социально-экономическом и

культурном развитии области, в охране здоро-
вья, жизни и прав граждан, защите Отечества,
государственном управлении и местном само-
управлении, внесшего большой личный
вклад, способствующий развитию области, в
члены Общественной палаты независимо от
организационно-правовой формы, численно-
сти, территории деятельности;

4) право общественных объединений на
выдвижение кандидата в члены Обществен-
ной палаты реализуется общественным объе-
динением путем выдвижения одного кандида-
та в члены Общественной палаты;

5) невмешательство органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправле-
ния в процесс выдвижения кандидатов в чле-
ны Общественной палаты.
Законом Самарской области предусмотре-

но, что основными принципами формирова-
ния Общественной палаты области являются:

1) добровольность участия в деятельности
Общественной палаты граждан и некоммерче-
ских организаций;

2) учет территориального, демографическо-
го, общественно-политического и социально-
го факторов (критериев) при назначении
представителей некоммерческих организаций.
Как указано в законах республик Мордо-

вия, Татарстан и Тыва, основными принципа-
ми формирования общественных палат в дан-
ных субъектах Российской Федерации явля-
ются:

1) добровольность участия граждан и орга-
низаций в формировании общественной па-
латы;

2) невмешательство органов государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации и
органов местного самоуправления в процесс
выдвижения кандидатов в члены обществен-
ной палаты;

3) право организаций на выдвижение толь-
ко одного представителя в члены обществен-
ной палаты независимо от организационно-
правовой формы, численности и территории
деятельности [21].
К третьей группе относятся, например, за-

коны Калужской, Вологодской, Нижегород-
ской областей. Так, в соответствии с п. 3 ст. 1
Закона Калужской области «Об Обществен-
ной палате Калужской области» деятельность
Общественной палаты области основывается
на принципах законности, добровольности
участия, гласности и открытости. Согласно ч. 6
ст. 1 Закона Вологодской области «Об Обще-
ственной палате Вологодской области» дея-
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тельность Общественной палаты области осу-
ществляется на основе принципов уважения
прав и свобод человека и гражданина, закон-
ности и гласности. Аналогичным образом уре-
гулирован рассматриваемый вопрос в Законе
Нижегородской области «Об Общественной
палате Нижегородской области» (ч. 2 ст. 1).

Цели создания общественной палаты субъ-
екта Российской Федерации. Субъекты Рос-
сийской Федерации используют различные
подходы к закреплению в своих нормативных
правовых актах целей и задач региональных
общественных палат. 
Анализ законодательства субъектов Рос-

сийской Федерации позволил выделить следу-
ющие два подхода к определению целей со-
здания и деятельности общественных палат
субъектов Российской Федерации. Первый
подход заключается в выделении самостоя-
тельной структурной единицы (статьи, части
или пункта статьи), в которой перечислено
несколько целей общественной палаты. Так,
основными целями общественной палаты
субъекта Российской Федерации являются:

1) содействие развитию гражданского об-
щества и его институтов;

2) согласование интересов граждан, обще-
ственных объединений, органов государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации,
органов местного самоуправления;

3) реализация гражданских инициатив и
формирование общественного мнения по наи-
более важным вопросам экономического и
социального развития субъекта Российской
Федерации, укрепления правопорядка и об-
щественной безопасности, защиты основных
прав и свобод человека и гражданина [22].
В нормативных правовых актах некоторых

субъектов Российской Федерации в качестве
одной из целей создания общественной пала-
ты также предусмотрено осуществление кон-
троля. Так, в Воронежской области к целям
создания региональной общественной палаты
отнесено осуществление общественного кон-
троля за деятельностью исполнительных орга-
нов государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации [23]. В законах Чеченской
Республики, Сахалинской и Владимирской
областей среди целей создания региональных
общественных палат указано осуществление
общественного контроля за деятельностью ор-
ганов государственной власти соответствую-
щего субъекта Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления [24].

Второй подход использован в большинстве
субъектов Российской Федерации и заключа-
ется в том, что в региональных нормативных
правовых актах фактически дважды сформу-
лированы цели создания региональных обще-
ственных палат: первый раз — в статье об об-
щих положениях или статусе общественной
палаты, второй раз — в статье о целях и зада-
чах общественной палаты. Так, согласно ч. 1
ст. 1 Закона Амурской области «Об Общест-
венной палате Амурской области» Общест-
венная палата Амурской области обеспечива-
ет взаимодействие жителей области с органа-
ми государственной власти области и органа-
ми местного самоуправления, находящимися
на территории области, в целях учета потреб-
ностей и интересов граждан Российской Фе-
дерации, защиты прав и свобод человека и
гражданина и прав общественных объедине-
ний при формировании и реализации госу-
дарственной политики, а также в целях осу-
ществления общественного контроля за дея-
тельностью исполнительных органов государ-
ственной власти и местного самоуправления.
Далее, в ч. 1 ст. 2 названного Закона области
указано, что Общественная палата создается в
целях развития институтов гражданского об-
щества, демократических принципов функ-
ционирования органов государственной влас-
ти области и местного самоуправления, обес-
печения взаимодействия граждан и их объе-
динений с органами государственной власти
для достижения согласованных решений по
наиболее важным для жителей области вопро-
сам экономического и социального развития,
укрепления правопорядка и общественной бе-
зопасности, защиты основных прав и свобод
человека и гражданина [25].
Нетипичный подход использован в Орлов-

ской области. Как следует из ч. 1 ст. 1 Закона
Орловской области «Об Общественной палате
Орловской области», Общественная палата Ор-
ловской области является ассоциацией обще-
ственных объединений, обеспечивающей взаи-
модействие граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Орловской обла-
сти, с органами государственной власти и ме-
стного самоуправления Орловской области,
Общественной палатой Российской Федерации
в целях учета потребностей и интересов граж-
дан, защиты прав и свобод граждан и прав об-
щественных объединений при формировании
и реализации государственной политики, в це-
лях осуществления общественного контроля за
деятельностью органов государственной власти

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

9



Орловской области и органов местного само-
управления Орловской области. Далее в на-
званном Законе Орловской области закрепле-
ны цели указанного выше взаимодействия Об-
щественной палаты области с органами госу-
дарственной власти и органами местного само-
управления в Орловской области (ст. 2).
Помимо целей создания общественной па-

латы субъекта Российской Федерации, регио-
нальное законодательство закрепляет также
задачи общественной палаты. Условно норма-
тивные правовые акты субъектов Российской
Федерации также можно разделить на две
группы. Первая группа закрепляет задачи об-
щественной палаты в общем виде. Вторая
группа довольно подробно раскрывает содер-
жание задач, фактически перечисляя полно-
мочия общественной палаты. При этом нор-
мативные правовые акты большинства субъ-
ектов Российской Федерации относятся ко
второй группе.
Первая группа нормативных правовых ак-

тов субъектов Российской Федерации преду-
сматривает, что для достижения поставленных
целей общественная палата субъекта Россий-
ской Федерации осуществляет следующие за-
дачи:

1) способствует привлечению граждан, об-
щественных объединений и иных некоммер-
ческих организаций к формированию и реа-
лизации государственной политики по наибо-
лее важным вопросам экономического и со-
циального развития субъекта Российской Фе-
дерации;

2) выдвигает и поддерживает гражданские
инициативы, имеющие значение для субъекта
Российской Федерации и направленные на
реализацию конституционных прав и свобод,
а также общественно значимые законные ин-
тересы граждан, общественных объединений
и иных некоммерческих организаций;

3) разрабатывает рекомендации высшему
должностному лицу субъекта Российской Фе-
дерации, высшему исполнительному органу
государственной власти субъекта Российской
Федерации, законодательному (представи-
тельному) органу государственной власти
субъекта Российской Федерации, органам ме-
стного самоуправления по наиболее важным
вопросам экономического и социального раз-
вития субъекта Российской Федерации;

4) взаимодействует с органами государст-
венной власти и органами местного самоуп-
равления, Общественной палатой Российской
Федерации;

5) информирует граждан о деятельности
Общественной палаты и принятых ею реко-
мендациях и решениях, о результатах взаимо-
действия с органами государственной власти
субъекта Российской Федерации и органами
местного самоуправления [26].
Вторая группа нормативных правовых ак-

тов субъектов Российской Федерации к зада-
чам общественной палаты субъекта Россий-
ской Федерации относит:

1) привлечение граждан, общественных
объединений, объединений некоммерческих
организаций к формированию и реализации
государственной политики;

2) выдвижение и поддержка гражданских
инициатив, имеющих региональное значение
и направленных на реализацию конституци-
онных прав, свобод и законных интересов
граждан и общественных объединений, а так-
же направленных на повышение уровня соци-
ально-экономического развития субъекта
Российской Федерации;

3) проведение общественной экспертизы
проектов законов субъекта Российской Феде-
рации, проектов нормативных правовых актов
органов исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, проектов муниципаль-
ных правовых актов;

4) осуществление общественного контроля
за деятельностью органов государственной
власти субъекта Российской Федерации, орга-
нов местного самоуправления в соответствии
с законом, а также за соблюдением свободы
слова в средствах массовой информации;

5) открытое и гласное обсуждение общест-
венно важных проблем, формирование обще-
ственного мнения населения субъекта Рос-
сийской Федерации и доведение его до сведе-
ния органов государственной власти субъекта
Российской Федерации и органов местного
самоуправления;

6) участие в разработке программ социаль-
но-экономического развития субъекта Рос-
сийской Федерации, планов правотворческой
деятельности, проектов нормативных право-
вых актов субъекта Российской Федерации;

7) выработка рекомендаций органам госу-
дарственной власти субъекта Российской Фе-
дерации при определении приоритетов в об-
ласти государственной поддержки обществен-
ных объединений и иных объединений граж-
дан Российской Федерации, деятельность ко-
торых направлена на развитие гражданского
общества в субъекте Российской Федерации;

8) формирование политической и правовой
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культуры населения субъекта Российской Фе-
дерации;

9) оказание информационной, методичес-
кой и иной поддержки гражданам, общест-
венным объединениям;

10) осуществление сотрудничества с Обще-
ственной палатой Российской Федерации, об-
щественными палатами субъектов Российской
Федерации [27].
Отдельные субъекты Российской Федера-

ции среди задач региональной общественной
палаты предусматривают организацию и про-
ведение общественного мониторинга хода ре-
ализации региональных программ, законов и
иных нормативных правовых актов субъекта
Российской Федерации, правовых актов орга-
нов местного самоуправления по вопросам
экономического, социального и культурного
развития субъекта Российской Федерации и
муниципальных образований [28]. Законы не-
которых субъектов Российской Федерации за-
крепляют за общественными палатами задачу
по проведению общественной экспертизы
проектов федеральных законов [29]. Законом
Мурманской области «Об Общественной па-
лате Мурманской области» к задачам Общест-
венной палаты области отнесено также прове-
дение публичной независимой экспертизы за-
конов (проектов законов) области в сфере бюд-
жетной и налоговой политики (подп. 3.1 п. 2
ст. 2 Закона Мурманской области «Об Обще-
ственной палате Мурманской области»). В
подп. 6 п. 2 ст. 3 Закона Республики Марий
Эл «Об Общественной палате Республики
Марий Эл» указано, что одной из задач Об-
щественной палаты республики является
проведение независимой антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов
(проектов нормативных правовых актов) [30].
В Рязанской области к задачам Обществен-
ной палаты области отнесено осуществление
мониторинга общественного мнения (п. 6 ст. 2
Закона области «Об Общественной палате
Рязанской области»). Согласно п. 9 ч. 2 ст. 2
Закона Кабардино-Балкарской Республики
«Об Общественной палате Кабардино-Бал-
карской Республики» одной из задач Общест-
венной палаты Республики является содейст-
вие межнациональному и межрелигиозному
миру в Республике, участие в разрешении
межнациональных и межрелигиозных кон-
фликтов [31]. Общественная палата Чечен-
ской Республики решает задачу по участию в
разрешении споров по вопросам установле-
ния границ муниципальных образований (п. 8

ч. 2 ст. 2 Закона Чеченской Республики «Об
Общественной палате Чеченской Республи-
ки»). Конституционным законом Республики
Тыва «Об Общественной палате Республики
Тыва» в качестве одной из основных задач
Общественной палаты республики названо
осуществление содействия реализации госу-
дарственной политики в области обеспечения
прав человека в местах принудительного со-
держания (п. 6 ч. 2 ст. 3).

Состав общественной палаты субъекта Рос-
сийской Федерации. Субъекты Российской
Федерации по-разному подходят к определе-
нию состава своих общественных палат. Вме-
сте с тем, в своих нормативных правовых ак-
тах они закрепляют одинаковое требование к
члену региональной общественной палаты: им
может быть гражданин Российской Федера-
ции, достигший восемнадцатилетнего возрас-
та. Кроме этого, большинство субъектов Рос-
сийской Федерации устанавливают требова-
ния к месту проживания, месту пребывания
члена общественной палаты. В соответствии
со ст. 2 Закона Российской Федерации от
25 июня 1993 года № 5242-1 «О праве граждан
Российской Федерации на свободу передви-
жения, выбор места пребывания и жительства
в пределах Российской Федерации» местом
пребывания является гостиница, санаторий,
дом отдыха, пансионат, кемпинг, туристская
база, больница, другое подобное учреждение,
а также жилое помещение, не являющееся ме-
стом жительства гражданина, — в которых он
проживает временно; место жительства — это
жилой дом, квартира, служебное жилое поме-
щение, специализированные дома (общежи-
тие, гостиница-приют, дом маневренного
фонда, специальный дом для одиноких пре-
старелых, дом-интернат для инвалидов, вете-
ранов и другие), а также иное жилое помеще-
ние, в котором гражданин постоянно или пре-
имущественно проживает в качестве собствен-
ника, по договору найма (поднайма), догово-
ру аренды либо на иных основаниях, преду-
смотренных законодательством Российской
Федерации. 
Анализ выявил несколько вариантов ука-

занного выше требования. Так, нормативные
правовые акты субъектов Российской Федера-
ции предусматривают, что членом региональ-
ной общественной палаты может быть граж-
данин:

1) проживающий на территории субъекта
Российской Федерации [32];
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2) постоянно проживающий на территории
субъекта Российской Федерации [33]; постоян-
но или преимущественно проживающий на тер-
ритории субъекта Российской Федерации [34];

3) постоянно проживающий на территории
субъекта Российской Федерации не менее
срока, установленного нормативным право-
вым актом субъекта Российской Федерации
об общественной палате [35].
Как уже отмечалось выше, субъекты Рос-

сийской Федерации используют различные
подходы к определению субъектного состава
региональных общественных палат. На осно-
ве проведенного анализа правового регулиро-
вания данного вопроса нормативные право-
вые акты субъектов Российской Федерации
условно можно разделить на три группы:
первая группа среди членов общественной

палаты субъекта Российской Федерации на-
зывает граждан Российской Федерации, а так-
же представителей некоммерческих организа-
ций (общественных объединений);
вторая группа предусматривает, что регио-

нальные общественные палаты формируются
из представителей (некоммерческих организа-
ций) общественных объединений;
третья группа предусматривает нетипич-

ное правовое регулирование данного вопроса.
При этом каждая из групп устанавливает

требования к субъектному составу. 
Так, нормативные правовые акты субъектов

Российской Федерации, относящиеся к первой
группе, содержат следующие требования к
гражданам, включенным в состав региональ-
ной общественной палаты:

1) граждане, являющиеся видными пред-
ставителями общественности субъекта Рос-
сийской Федерации: ученые, деятели искусст-
ва, культуры, представители деловых кругов,
религиозных конфессий, средств массовой
информации и иных институтов гражданского
общества [36];

2) граждане Российской Федерации, имею-
щие особые заслуги перед субъектом Россий-
ской Федерации и обществом [37];

3) граждане Российской Федерации, имею-
щие заслуги перед субъектом Российской Фе-
дерации [38];

4) граждане, имеющие заслуги перед субъ-
ектом Российской Федерации, пользующиеся
авторитетом и уважением среди населения
субъекта Российской Федерации [39];

5) граждане Российской Федерации, имею-
щие заслуги перед государством и обществом
и (или) субъектом Российской Федерации [40];

6) граждане Российской Федерации, имею-
щие заслуги перед государством и обществом
[41];

7) граждане Российской Федерации, имею-
щие особые заслуги перед государством, об-
ществом, пользующиеся авторитетом и уваже-
нием среди населения субъекта Российской
Федерации [42].
Также нормативными правовыми актами

субъектов Российской Федерации, относящи-
мися к первой группе, предусматриваются
различные требования к общественным объе-
динениям, выдвигающим своих представите-
лей в региональные общественные палаты, с
точки зрения территориальной сферы дея-
тельности общественных объединений. При
этом следует отметить, что выдвигаемые пред-
ставители могут и не являться членами соот-
ветствующего общественного объединения
(некоммерческой организации) [43]. Так, в
состав общественной палаты субъекта Рос-
сийской Федерации могут входить:

1) представители общероссийских, межре-
гиональных и региональных общественных
объединений, осуществляющих свою деятель-
ность на территории субъекта Российской
Федерации; представители местных общест-
венных объединений [44];

2) представители общероссийских, межре-
гиональных и региональных общественных
объединений, действующих на территории
субъекта Российской Федерации [45];

3) представители общероссийских, межре-
гиональных и региональных общественных
объединений;

4) представители региональных обществен-
ных объединений или региональных отделе-
ний общероссийских общественных объеди-
нений, зарегистрированных в субъекте Рос-
сийской Федерации, представители общест-
венных объединений, действующих на терри-
ториях муниципальных образований субъекта
Российской Федерации [46];

5) представители общественных объедине-
ний, зарегистрированных на территории субъ-
екта Российской Федерации [47];

6) представители межрегиональных, регио-
нальных, местных общественных объедине-
ний [48];

7) представители региональных обществен-
ных объединений и (или) региональных отде-
лений общественных объединений, зарегист-
рированных в субъекте Российской Федера-
ции, представители местных общественных
объединений, действующих на территории
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муниципальных образований субъекта Рос-
сийской Федерации [49];

8) представители региональных обществен-
ных объединений, зарегистрированных и осу-
ществляющих свою деятельность на террито-
рии субъекта Российской Федерации, пред-
ставители местных общественных объедине-
ний [50];

9) представители общественных объедине-
ний [51];

10) представители региональных отделений
общероссийских общественных объединений,
региональных отделений межрегиональных
общественных объединений, региональных
общественных объединений; представители
местных отделений общероссийских общест-
венных объединений, местных отделений
межрегиональных общественных объедине-
ний и местных общественных объединений.
При этом региональные отделения, регио-
нальные общественные объединения должны
быть зарегистрированы в субъекте Россий-
ской Федерации; местные отделения, местные
общественные объединения должны быть за-
регистрированы в субъекте Российской Феде-
рации и осуществлять свою деятельность в
пределах территории муниципального района
или городского округа [52].
Из приведенных выше формулировок вид-

но, что субъекты Российской Федерации уста-
навливают требования как к гражданам, так и
к некоммерческим организациям (обществен-
ным объединениям), выдвигающим своих
представителей для включения в состав регио-
нальных общественных палат.
Следует также отметить, что в ряде субъек-

тов Российской Федерации в состав регио-
нальных общественных палат могут быть
включены представители не только общест-
венных объединений, но и иных некоммерче-
ских организаций [53]. Например, согласно
ч. 2, 3 ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 7 Закона Том-
ской области «Об Общественной палате Том-
ской области» в состав Общественной палаты
области могут входить: граждане, имеющие
особые заслуги перед областью; представите-
ли общественных объединений и иных не-
коммерческих организаций, зарегистрирован-
ных и осуществляющих свою деятельность на
территории области, представляющих интере-
сы жителей муниципального района или го-
родского округа, избираемые на съезде совета
муниципальных образований области; пред-
ставителей общественных объединений и
иных некоммерческих организаций, зарегист-

рированных и осуществляющих деятельность
на территории области, избираемых депутата-
ми Законодательной Думы области. В соот-
ветствии с Законом Самарской области «Об
Общественной палате Самарской области» в
состав Общественной палаты области могут
входить граждане, пользующиеся авторитетом
и уважением среди населения; представители
некоммерческих организаций, зарегистриро-
ванных в субъекте Российской Федерации (ст. 1,
ст. 3, ч. 1 ст. 18). Законом Сахалинской обла-
сти «Об Общественной палате Сахалинской
области» закреплено, что Общественная пала-
та области формируется из граждан, имеющих
заслуги перед областью, представителей об-
щероссийских, межрегиональных и регио-
нальных общественных объединений; пред-
ставителей региональных и местных общест-
венных объединений и иных социально ори-
ентированных некоммерческих организаций
(ч. 2 ст. 6). В Волгоградской области в состав
Общественной палаты области могут входить
граждане, имеющие особые заслуги перед
Волгоградской областью; представители об-
щественных объединений и объединений не-
коммерческих организаций, осуществляющих
свою деятельность на территории области
(представители организаций области и пред-
ставителей городских (районных) организа-
ций) [54]. Согласно Закону Ростовской обла-
сти «Об Общественной палате Ростовской об-
ласти» Общественная палата области форми-
руется из граждан, имеющих заслуги перед
областью и пользующихся признанием и ува-
жением среди населения области; представи-
телями общественных объединений и иных
некоммерческих организаций [55].
Для более полной характеристики правово-

го регулирования, представленного в норма-
тивных правовых актах, относящихся к пер-
вой группе, следует выделить нетипичные
требования к субъектному составу региональ-
ных общественных палат. Так, в Законе Ново-
сибирской области «Об Общественной палате
Новосибирской области» предусмотрено, что
членами Общественной палаты Новосибир-
ской области могут являться граждане, про-
живающие на территории Новосибирской об-
ласти и имеющие особые заслуги перед обла-
стью, государством, обществом, граждане и
представители общественных объединений,
действующих на территории муниципального
района, городского округа области (за исклю-
чением города Новосибирска) и районов го-
рода Новосибирска, зарегистрированных в ус-
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тановленном порядке, представители общест-
венных объединений, зарегистрированных в
установленном порядке [56].
Согласно ст. 6, 8 Закона Оренбургской об-

ласти «Об Общественной палате Оренбургской
области» Общественная палата области фор-
мируется из граждан Российской Федерации,
проживающих в области, имеющих особые за-
слуги перед областью, а также представителей
региональных отделений общероссийских, об-
ластных общественных объединений и пред-
ставителей общественности муниципальных
образований области, имеющих статус город-
ских округов, муниципальных образований. 
В Чеченской Республике Общественная

палата республики формируется из граждан,
проживающих на территории республики, и
представителей отделений общероссийских и
межрегиональных общественных объедине-
ний, региональных и местных общественных
объединений. При этом выбор кандидатур
главой республики осуществляется по следую-
щим квотам: 

1) общественные объединения, осуществ-
ляющие деятельность с детьми и молодежью, —
1 человек;

2) общественные объединения, представля-
ющие законные интересы женщин, — 1 чело-
век;

3) общественные объединения, представля-
ющие законные интересы ветеранов, — 1 че-
ловек;

4) общественные объединения, представля-
ющие законные интересы инвалидов, — 1 че-
ловек;

5) представители религиозных конфессий —
2 человека;

6) общественные объединения, осуществ-
ляющие деятельность в области поддержки и
защиты прав семьи и ребенка, пропаганды се-
мейных ценностей, — 2 человека;

7) представители общественных молодеж-
ных организаций и объединений — 2 человека;

8) представители общественных объедине-
ний, деятели искусства, культуры, науки, а
также граждане, проявляющие активную
гражданскую позицию, — 10 человек [57].
Нормативные правовые акты субъектов

Российской Федерации, относящиеся ко вто-
рой группе, следующим образом определяют
состав региональных общественных палат:

1) представители общественных объедине-
ний независимо от их организационно-право-
вой формы, союзов (ассоциаций) обществен-
ных объединений, иных негосударственных

некоммерческих организаций, зарегистриро-
ванных на территории субъекта Российской
Федерации [58];

2) представители общественных объедине-
ний и иных некоммерческих организаций [59];

3) представители общественных объедине-
ний, объединений некоммерческих организа-
ций [60];

4) представители общественных объедине-
ний, осуществляющих свою деятельность как
на всей территории субъекта Российской Фе-
дерации, так и на территории отдельных му-
ниципальных образований, в том числе тер-
риториальных отделений всероссийских и
межрегиональных общественных объедине-
ний, зарегистрированных в установленном за-
конодательством порядке не позднее чем за
один год до дня истечения полномочий дейст-
вующего состава общественной палаты субъ-
екта Российской Федерации [61]; 

5) граждане Российской Федерации (пред-
ставители), выдвинутые региональными отде-
лениями общероссийских и межрегиональных
общественных объединений, региональными,
местными общественными объединениями и
иными некоммерческими организациями, за-
регистрированными и осуществляющими дея-
тельность на территории субъекта Российской
Федерации [62];

6) постоянно проживающие на территории
субъекта Российской Федерации граждане
Российской Федерации, являющиеся членами
общественных объединений [63].
Нормативные правовые акты субъектов

Российской Федерации, относящиеся к третьей
группе, предусматривают следующие требова-
ния к субъектному составу региональных об-
щественных палат. В соответствии со ст. 5 За-
кона Тамбовской области «Об Общественной
палате Тамбовской области» Общественная
палата формируется из граждан Российской
Федерации, постоянно проживающих на тер-
ритории области и имеющих особые заслуги
перед государством и обществом, а также
представителей региональных общественных
объединений и некоммерческих организаций,
представителей общественности от муници-
пальных образований [64].
В Смоленской области Общественная па-

лата формируется из граждан, пользующихся
доверием общества, представителей муници-
пальных районов и городских округов, а так-
же представителей общественных объедине-
ний, зарегистрированных в соответствии с
федеральным законом [65]. Согласно ст. 6 За-
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кона Оренбургской области «Об Обществен-
ной палате Оренбургской области» Общест-
венная палата формируется из граждан Рос-
сийской Федерации, проживающих в Орен-
бургской области, представителей региональ-
ных отделений общероссийских, областных
общественных объединений и представителей
общественности городских округов, муници-
пальных районов (по одному представителю,
за исключением городов Оренбурга (5 пред-
ставителей), Орска (3 представителя), Ново-
троицка и Бузулука (по 2 представителя). Со-
гласно Закону Камчатского края «Об Общест-
венной палате Камчатского края» Обществен-
ная палата края формируется из граждан,
имеющих особые заслуги перед государством
и обществом, представителей муниципальных
районов, городского округа (ст. 4, 6). Законом
Ямало-Ненецкого автономного округа «Об
Общественной палате Ямало-Ненецкого авто-
номного округа» установлено, что Обществен-
ная палата автономного округа состоит из
граждан Российской Федерации, проживаю-
щих на территории автономного округа, кото-
рые могли бы принять активное участие в ра-
боте Общественной палаты и представлять в
Общественной палате мнение отдельных со-
циальных групп по актуальным вопросам со-
циального и экономического развития авто-
номного округа, а также из представителей
общественных объединений, некоммерческих
организаций, кандидатов, выдвинутых терри-
ториальным общественным самоуправлением,
сходами или собраниями граждан (ст. 4, 5 За-
кона Ямало-Ненецкого автономного округа
«Об Общественной палате Ямало-Ненецкого
автономного округа»).
Общественная палата Курганской области

формируется из граждан, имеющих заслуги
перед Российской Федерацией и субъектом
Российской Федерации; представителей реги-
ональных отделений общероссийских общест-
венных объединений, межрегиональных и ре-
гиональных общественных объединений;
представителей общественных палат, создан-
ных в муниципальных районах и городских
округах области, местных общественных объ-
единений муниципальных районов и город-
ских округов области (п. 2 ст. 6, п. 1 ст. 7, п. 1,
4, 7 ст. 8 Закона Курганской области «Об Об-
щественной палате Курганской области»). В
Ярославской области использован похожий
подход. Так, согласно ч. 2, 6, 8 ст. 4 Закона
Ярославской области «Об Общественной па-
лате Ярославской области» в состав Общест-

венной палаты области входят граждане, име-
ющие особые заслуги и пользующиеся авто-
ритетом и уважением в обществе; представи-
тели от муниципальных образований области,
назначаемые общественными палатами муни-
ципальных районов и городских округов об-
ласти (в муниципальных районах и городских
округах, в которых не созданы общественные
палаты, членов Общественной палаты назна-
чают представительные органы муниципаль-
ных образований); представители некоммер-
ческих организаций, зарегистрированных и
осуществляющих свою деятельность на терри-
тории области.
В Новгородской области Общественная па-

лата области формируется из представителей
населения от каждого муниципального райо-
на, городского округа, а также представителей
общественных объединений, зарегистриро-
ванных на территории субъекта Российской
Федерации (ч. 1 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Областного За-
кона Новгородской области «Об Обществен-
ной палате Новгородской области»). 
Принципиально иной подход использован

в Астраханской области. В соответствии с
п. 4.2 Положения об Общественной палате
Астраханской области, утвержденного поста-
новлением Губернатора Астраханской облас-
ти, состав общественной палаты формируется
из числа лиц, занимающих государственные
должности Астраханской области, должности
государственной гражданской службы Астра-
ханской области, глав муниципальных обра-
зований Астраханской области, руководите-
лей общественных объединений и граждан,
имеющих особые заслуги перед Астраханской
областью. Главы муниципальных образований
Астраханской области входят на ротационной
основе в состав Общественной палаты, кото-
рый изменяется один раз в год.
Согласно п. 1 ст. 4 Закона Республики Мор-

довия «Об Общественной палате Республики
Мордовия» Общественная палата республики
состоит из 51 члена и формируется из 17 граж-
дан, утверждаемых главой Республики Мордо-
вия, имеющих особые заслуги перед Республи-
кой Мордовия и обществом, и 34 представите-
лей организаций (17 представителей организа-
ций включаются в состав Общественной пала-
ты по установленным в данном Законе респуб-
лики квотам, 17 представителей организаций
избираются путем голосования на общем со-
брании представителей организаций). Глава
республики по результатам проведения кон-
сультаций с организациями науки и культуры,
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общественными объединениями, объединени-
ями некоммерческих организаций, профессио-
нальных союзов определяет кандидатуры 17
граждан, проживающих в Республике Мордо-
вия и имеющих особые заслуги перед Респуб-
ликой Мордовия и обществом, и предлагает
этим гражданам войти в состав Общественной
палаты. 17 представителей организаций вклю-
чаются в состав Общественной палаты указом
главы республики по следующим квотам:

3 члена Общественной палаты — предста-
вители политических партий, допущенных к
распределению депутатских мандатов в Госу-
дарственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации и Государственном
Собрании республики. Преимущественное
право имеют представители тех политических
партий, которые имеют наибольшее число де-
путатских мандатов в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федера-
ции и Государственном Собрании республики;

2 члена Общественной палаты — предста-
вители иных политических партий;

2 члена Общественной палаты — предста-
вители молодежных организаций;

1 член Общественной палаты — представи-
тель женских организаций;

2 члена Общественной палаты — предста-
вители ветеранских организаций;

2 члена Общественной палаты — предста-
вители организаций инвалидов;

2 члена Общественной палаты — предста-
вители творческих союзов;

2 члена Общественной палаты — предста-
вители профессиональных союзов;

1 член Общественной палаты — представи-
тель правозащитных организаций [66].
При этом следует отметить, что согласно аб-

зацу второму п. 2 ст. 4 Закона Республики Мор-
довия «Об Общественной палате Республики
Мордовия» членами Общественной палаты
республики не могут быть, среди прочего, чле-
ны Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, депутаты Государст-
венной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, лица, замещающие государст-
венные должности Российской Федерации,
должности федеральной государственной служ-
бы, депутаты Государственного Собрания рес-
публики, судьи, лица, замещающие государст-
венные должности республики, должности го-
сударственной гражданской службы республи-
ки, должности муниципальной службы, а также
лица, замещающие выборные должности в ор-
ганах местного самоуправления, депутаты

представительных органов местного самоуправ-
ления. Оставшаяся часть состава Обществен-
ной палаты формируется из представителей ор-
ганизаций, не вошедших в состав Обществен-
ной палаты по указанным квотам (п. 7 ст. 5 За-
кона Республики Мордовия «Об Общественной
палате Республики Мордовия»).
В Приморском крае в состав Обществен-

ной палаты при Губернаторе Приморского
края входят представители зарегистрирован-
ных в установленном действующим законода-
тельством порядке общественных объедине-
ний, партий, профсоюзов, религиозных орга-
низаций, а также представителей исполни-
тельной и представительной власти, предпри-
нимательских структур (п. 9 Положения об
Общественной палате при Губернаторе При-
морского края, утвержденного постановлени-
ем Губернатора Приморского края).

Основные формы работы общественной па-
латы субъекта Российской Федерации. Основ-
ными формами работы общественной палаты
являются:

— заседания общественной палаты, совета
общественной палаты, комиссий и рабочих
групп общественной палаты [67];

— слушания [68];
— «круглые столы» по общественно важ-

ным проблемам [69];
— опросы населения субъекта Российской

Федерации [70];
— форумы [71];
— семинары [72];
— подготовка ежегодного доклада о фор-

мах и методах взаимодействия общественных
объединений, иных некоммерческих органи-
заций, органов государственной власти и ме-
стного самоуправления в субъекте Россий-
ской Федерации [73];

— иные формы деятельности, предусмот-
ренные регламентом общественной палаты и
не противоречащие федеральному законода-
тельству и законодательству субъекта Россий-
ской Федерации [74].
В нормативных правовых актов ряда субъ-

ектов Российской Федерации проведение ре-
гиональной общественной палатой форумов,
слушаний, опросов и иных мероприятий по
общественно важным проблемам предусмот-
рено, но не названо в качестве основных
форм работы [75]. 
Порядок проведения заседаний обществен-

ной палаты субъекта Российской Федерации,
ее совета, комиссий и рабочих групп опреде-
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ляется регламентом общественной палаты
субъекта Российской Федерации [76].
В городе Москве заседания Общественной

палаты города проводятся в соответствии с
планом работы Общественной палаты, но не
реже одного раза в три месяца. Внеочередное
заседание Общественной палаты может быть
созвано по решению совета Общественной
палаты или по инициативе не менее одной
трети членов Общественной палаты. Заседа-
ние Общественной палаты считается право-
мочным, если на нем присутствуют более по-
ловины членов Общественной палаты [77].
Первое заседание Общественной палаты но-
вого созыва открывает и ведет до избрания
председателя Общественной палаты старей-
ший по возрасту член Общественной палаты.
В работе Общественной палаты могут участ-
вовать представители органов государствен-
ной власти города Москвы и органов местно-
го самоуправления [78].
Согласно ч. 2 ст. 10 Закона Алтайского

края «Об Общественной палате Алтайского
края» заседания Общественной палаты края
проводятся в соответствии с планом работы
Общественной палаты, но не реже одного ра-
за в три месяца. По решению Совета Общест-
венной палаты может быть проведено внеоче-
редное заседание Общественной палаты. Засе-
дания Общественной палаты правомочны, ес-
ли на них присутствует не менее двух третей
избранного числа ее членов. Пленарные засе-
дания Общественной палаты Пензенской об-
ласти проводятся не реже четырех раз в год. В
Удмуртской Республике Пленарные заседания
Общественной палаты республики проводятся
не реже одного раза в два месяца. По решению
совета Общественной палаты республики мо-
жет быть проведено внеочередное пленарное
заседание (ч. 2 ст. 16 Закона Удмуртской Рес-
публики «Об Общественной палате Удмуртс-
кой Республики») [79]. В соответствии с п. 2
ст. 12 Закона Свердловской области «Об Об-
щественной палате Свердловской области» за-
седания Общественной палаты области прово-
дятся не реже четырех раз в год. При этом за-
седания совета, комиссий и рабочих групп Об-
щественной палаты области проводятся по ме-
ре необходимости [80]. Согласно ч. 2 ст. 14 За-
кона Ульяновской области «Об Общественной
палате Ульяновской области» заседания Обще-
ственной палаты области проводятся по мере
необходимости, но не реже двух раз в квартал.
В Московской области пленарные заседа-

ния Общественной палаты проводятся не ре-

же двух раз в год [81]. Внеочередное пленар-
ное заседание Общественной палаты может
быть созвано по решению Совета Обществен-
ной палаты или по инициативе не менее од-
ной трети от установленного числа членов
Общественной палаты [82]. Пленарное заседа-
ние Общественной палаты считается право-
мочным, если на нем присутствует не менее
половины от установленного числа членов
Общественной палаты [83]. В работе Общест-
венной палаты могут принимать участие гу-
бернатор Московской области, вице-губерна-
тор Московской области, члены правительст-
ва Московской области, председатель и депу-
таты Московской областной Думы, иные
должностные лица органов государственной
власти и органов местного самоуправления
[84]. В работе Общественной палаты Архан-
гельской области могут принимать участие гу-
бернатор Архангельской области, депутаты
Архангельского областного Собрания депута-
тов, Уполномоченный по правам человека в
Архангельской области, Уполномоченный
при губернаторе Архангельской области по
правам ребенка, иные должностные лица ор-
ганов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления (п. 5 ст. 17 Областного
Закона Архангельской области «Об Общест-
венной палате Архангельской области»). Со-
гласно ч. 4 ст. 10 Закона Самарской области
«Об Общественной палате Самарской облас-
ти» в работе Общественной палаты области мо-
гут принимать участие губернатор области, депу-
таты Самарской Губернской Думы, главный фе-
деральный инспектор по Самарской области,
руководители органов государственной власти и
органов местного самоуправления, прокурор об-
ласти, председатели областного суда, Арбитраж-
ного суда области, Уставного суда области,
Уполномоченный по правам человека в Самар-
ской области.
В Республике Северная Осетия — Алания

заседания Общественной палаты проводятся
один раз в квартал. По решению главы рес-
публики Северная Осетия — Алания может
быть проведено внеочередное заседание. Пар-
ламент Республики Северная Осетия — Ала-
ния вправе рекомендовать главе республики
Северная Осетия — Алания созвать внеоче-
редное заседание Общественной палаты [85].

Кодекс этики члена общественной палаты
субъекта Российской Федерации. Законы боль-
шинства субъектов Российской Федерации
предусматривают утверждение кодекса этики
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членов региональной общественной палаты
[86]. В Волгоградской области принимается
Кодекс этики Общественной палаты Волго-
градской области (ст. 5 Закона Волгоградской
области «Об Общественной палате Волгоград-
ской области»). Законы отдельных субъектов
Российской Федерации предусматривают ко-
декс этики в качестве одной из составляющих
правовой основы деятельности региональной
общественной палаты [87]. 
Согласно ст. 16 Закона Московской облас-

ти «Об Общественной палате Московской об-
ласти» Совет Общественной палаты области
разрабатывает и представляет на утверждение
Общественной палаты области Кодекс этики
членов Общественной палаты области. Вы-
полнение требований, предусмотренных Ко-
дексом этики, является обязательным для
членов Общественной палаты области [88].
Как указано в п. 3 ст. 4 Закона Свердловской
области «Об Общественной палате Свердлов-
ской области», Кодексом этики членов Обще-
ственной палаты области устанавливаются
моральные требования к членам Обществен-
ной палаты области. Кодекс этики Общест-
венной палаты Волгоградской области уста-
навливает этические нормы и правила [89].
Ст. 5 Закона Краснодарского края «Об Обще-
ственной палате Краснодарского края», по-
священной Кодексу этики членов Обществен-
ной палаты края, установлено, что членство в
Общественной палате края и участие в ее де-
ятельности в иных формах не совместимы с
пропагандой или практикой национальной,
религиозной и социальной нетерпимости.
Объем регулирования рассматриваемого

вопроса в нормативных правовых актах субъ-
ектов Российской Федерации различен. Зако-
ном Республики Коми «Об Общественной па-
лате Республики Коми» лишь предусмотрено
право Общественной палаты принять Кодекс
этики членов Общественной палаты (ч. 4 ст. 11).
Законы ряда субъектов Российской Федера-
ции регулируют вопросы утверждения кодек-
са этики членов региональной общественной
палаты. Так, в соответствии с Законом Чу-
вашской Республики «Об Общественной па-
лате Чувашской Республики» решение об ут-
верждении Кодекса этики членов Обществен-
ной палаты республики принимаются исклю-
чительно на заседаниях Общественной палаты
республики. При этом Кодекс этики членов
Общественной палаты республики утвержда-
ется на первом заседании первого состава Об-
щественной палаты республики большинст-

вом голосов от установленного числа членов
Общественной палаты (ст. 16, 24 вышеназван-
ного Закона Чувашской Республики). Соглас-
но ст. 16 Конституционного закона Республи-
ки Тыва «Об Общественной палате Республи-
ки Тыва» Кодекс этики членов Общественной
палаты республики принимается не менее чем
двумя третями голосов от установленного
числа членов Общественной палаты респуб-
лики. Согласно п. 3 ст. 5 Закона Волгоград-
ской области «Об Общественной палате Вол-
гоградской области» Кодекс этики принима-
ется Общественной палатой области на пер-
вом организационном заседании не менее чем
половиной от числа избранных членов Обще-
ственной палаты области.
Большинство субъектов Российской Феде-

рации закрепляют в своих нормативных пра-
вовых актах, что совет общественной палаты
разрабатывает и представляет на утверждение
общественной палате кодекс этики членов ре-
гиональной общественной палаты [90]. В ряде
субъектов Российской Федерации кодекс эти-
ки членов региональной общественной пала-
ты утверждается постоянно действующим ор-
ганом общественной палаты [91]. Например,
согласно п. 1 ст. 4 Закона Брянской области
«Об Общественной палате Брянской области»
президиум Общественной палаты области
разрабатывает и утверждает Кодекс этики чле-
нов Общественной палаты области.
В нормативных правовых актах большого

количества субъектов Российской Федерации
установлено, что членами региональной об-
щественной палаты не могут быть, в том чис-
ле, лица, членство которых в общественной
палате ранее было прекращено в связи с гру-
бым нарушением кодекса этики членов обще-
ственной палаты субъекта Российской Феде-
рации [92]. В развитие данной нормы регио-
нальные нормативные правовые акты предус-
матривают, что грубое нарушение членом ре-
гиональной общественной палаты норм ко-
декса этики является одним из оснований до-
срочного прекращения его полномочий. Так,
согласно п. 7 ч. 1 ст. 15 Закона Ростовской об-
ласти «Об Общественной палате Ростовской
области» полномочия члена Общественной
палаты области прекращаются досрочно в по-
рядке, предусмотренном Регламентом Обще-
ственной палаты области в случае грубого на-
рушения им норм Кодекса этики по реше-
нию, принятому большинством голосов от ус-
тановленного числа членов Общественной па-
латы области [93].
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1. См.: ст. 3 Закона Удмуртской Республики «Об Общественной палате Удмуртской Республики»; ст. 2
Закона Московской области «Об Общественной палате Московской области»; ст. 3 Закона Пензенской
области «Об Общественной палате Пензенской области».

2. См. также: ст. 14 Устава (Основного Закона) Калининградской области; ч. 2 ст. 10 Устава Яро-
славской области; ч. 4 ст. 68 Устава Забайкальского края; п. 8 ст. 25 Устава Смоленской области; ч. 3
ст. 7 Устава Иркутской области; ст. 4 Конституции Республики Тыва.

3. Аналогичное положение содержится в п. 1 ст. 49 Устава Брянской области, ст. 77 Устава Самар-
ской области, ч. 1 ст. 16 Устава Камчатского края, ст. 68 Устава (Основного закона) Саратовской об-
ласти, ч. 1 ст. 7 Устава (Основного закона) Оренбургской области, ст. 100 Устава Тверской области.

4. Ст. 3 Закона Калужской области «Об Общественной палате Калужской области». См. также: ст. 4
Закона Новосибирской области «Об Общественной палате Новосибирской области».

5. Постановление Губернатора Приморского края «Об Общественной палате при Губернаторе При-
морского края»; Постановление Губернатора Астраханской области «Об Общественной палате Астра-
ханской области»; Постановление Губернатора Еврейской автономной области «Об утверждении По-
ложения об Общественной палате при Губернаторе Еврейской автономной области»; Постановление
Законодательного Собрания Приморского края «Об Общественной палате «Народный контроль» при
Законодательном Собрании Приморского края».

6. Тахоева С.С. Конституционно-правовой статус Общественной палаты Российской Федерации: во-
просы теории и практики : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2009. С. 7, 8.

7. См. также: ст. 1 Закона Ленинградской области «Об Общественной палате Ленинградской обла-
сти»; ч. 1 ст. 1 Закона Удмуртской Республики «Об Общественной палате Удмуртской Республики»; п. 1
ст. 1 Закона Свердловской области «Об Общественной палате Свердловской области».

8. См., например: ч. 1 ст. 3 Закона Московской области «Об Общественной палате Московской об-
ласти»; п. 5 ст. 1 Закона Калининградской области «Об Общественной палате Калининградской обла-
сти»; ч. 3 ст. 1 Закона Новосибирской области «Об Общественной палате Новосибирской области»; ч. 3
ст. 1 Закона Тульской области «Об Общественной палате Тульской области»; ч. 3 ст. 1 Закона Чуваш-
ской Республики «Об Общественной палате Чувашской Республики»; ч. 2 ст. 2.1 Закона Воронежской
области «Об Общественной палате Воронежской области»; ч. 8 ст. 1 Закона Нижегородской области
«Об Общественной палате Нижегородской области»; п. 1 ст. 2 Закона Ивановской области «Об Обще-
ственной палате Ивановской области»; ч. 4 ст. 1 Закона Республики Татарстан «Об Общественной па-
лате Республики Татарстан».

9. Аналогичное положение содержится в Законе Челябинской области «Об Общественной палате
Челябинской области» (ч. 2 ст. 1), Законе Самарской области «Об Общественной палате Самарской об-
ласти» (ч. 4 ст. 1), Законе Смоленской области «Об Общественной палате Смоленской области» (ч. 3
ст. 1), Законе Республики Алтай «Об Общественной палате Республики Алтай» (ст. 1), Законе Ханты-
Мансийского автономного округа «Об Общественной палате Ханты-Мансийского автономного округа»
(п. 4 ст. 1), Законе Чеченской Республики «Об Общественной палате Чеченской Республики» (ч. 2 ст. 1).

10. Аналогичная норма содержится в ст. 3 Закона Ростовской области «Об Общественной палате
Ростовской области».

11. Ст. 1 Закона Владимирской области «Об Общественной палате Владимирской области». См. так-
же ст. 2 Закона Ярославской области «Об Общественной палате Ярославской области».

12. Аналогичные положения содержатся в ст. 1 Закона Рязанской области «Об Общественной пала-
те Рязанской области».

13. Ст. 1 Закона Сахалинской области «Об Общественной палата Сахалинской области».
14. См. также: п. 1.1 Положения об Общественной палате Астраханской области, утвержденного по-

становлением Губернатора Астраханской области; п. 1.1 Положения об Общественной палате при Гу-
бернаторе Еврейской автономной области, утвержденного постановлением Губернатора Еврейской ав-
тономной области.

15. См., например: ч. 6 ст. 1 Закона Владимирской области «Об Общественной палате Владимир-
ской области»; ч. 2 ст. 1 Закона Тверской области «Об Общественной палате Тверской области»; ч. 2
ст. 2 Закона Ярославской области «Об Общественной палате Ярославской области»; ч. 3 ст. 3 Закона
Краснодарского края «Об Общественной палате Краснодарского края»; ч. 3 ст. 1 Закона Республики
Коми «Об Общественной палате Республики Коми».

16. Часть 3 ст. 1 Закона Удмуртской Республики «Об Общественной палате Удмуртской Республи-
ки»; ч. 3 ст. 1 Закона Пензенской области «Об Общественной палате Пензенской области»; ч. 2 ст. 2.1
Закона Воронежской области «Об Общественной палате Воронежской области»; п. 3 ст. 1 Закона Ке-
меровской области «Об Общественной палате Кемеровской области».
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17. См.: ч. 1 ст. 2.1 Закона Воронежской области «Об Общественной палате Воронежской области»;
ч. 3 ст. 1 Закона Новосибирской области «Об Общественной палате Новосибирской области»; ч. 3 ст. 1
Закона Тверской области «Об Общественной палате Тверской области»; ч. 6 ст. 1 Закона Нижегород-
ской области «Об Общественной палате Нижегородской области».

18. Например: ч. 5 ст. 1 Закона Пензенской области «Об Общественной палате Пензенской облас-
ти»; п. 3 ст. 4 Закона Архангельской области «Об Общественной палате Архангельской области».

19. См., например: ч. 6 ст. 1 Закона Республики Татарстан «Об Общественной палате Республики
Татарстан»; ч. 5 ст. 1 Закона Пермского края «Об Общественной палате Пермского края»; ч. 4 ст. 1 За-
кона Рязанской области «Об Общественной палате Рязанской области»; п. 4 ст. 1 Закона Мурманской
области «Об Общественной палате Мурманской области».

20. Часть 1 ст. 6 Закона Челябинской области «Об Общественной палате Челябинской области»; п. 1
ст. 6 Закона Курганской области «Об Общественной палате Курганской области». 

21. См.: п. 10 ст. 5 Закона Республики Мордовия «Об Общественной палате Республики Мордовия»;
ст. 4 Закона Республики Татарстан «Об Общественной палате Республики Татарстан»; ст. 4 Конститу-
ционного закона Республики Тыва «Об Общественной палате Республики Тыва».

22. См.: ст. 1 Закона Московской области «Об Общественной палате Московской области».
23. Часть 1 ст. 1 Закона Воронежской области «Об Общественной палате Воронежской области».
24. Статья 1 Закона Сахалинской области «Об Общественной палате Сахалинской области»; ч. 1 ст.

2 Закона Чеченской Республики «Об Общественной палате Чеченской Республики»; ч. 1 ст. 1 Закона
Владимирской области «Об Общественной палате Владимирской области».

25. Аналогичным образом определены цели создания региональной общественной палаты в Законе
Республики Хакасия «Об Общественной палате Республики Хакасия» (ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 3), Законе Са-
марской области «Об Общественной палате Самарской области» (ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 2), Законе Респуб-
лики Татарстан «Об Общественной палате Республики Татарстан» (ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 3).

26. См., например: ст. 4 Закона Московской области «Об общественной палате Московской облас-
ти»; ст. 3 Закона Новосибирской области «Об Общественной палате Новосибирской области».

27. См., например: ст. 2 Закона Алтайского края «Об Общественной палате Алтайского края»; п. 2
ст. 2 Закона Мурманской области «Об Общественной палате Мурманской области»; ст. 3 Закона Чу-
вашской Республики «Об Общественной палате Чувашской Республики»; ст. 3 Закона Волгоградской
области «Об Общественной палате Волгоградской области»; ст. 2 Закона Карачаево-Черкесской Рес-
публики «Об Общественной палате Карачаево-Черкесской Республики».

28. См.: подп. 5 п. 2 ст. 2 Закона Калужской области «Об Общественной палате Калужской облас-
ти»; подп. 3 п. 2 ст. 3 Закона Республики Марий Эл «Об Общественной палате Республики Марий Эл»;
п. 5 ч. 2 ст. 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики «Об Общественной палате Кабардино-Бал-
карской Республики»; п. 3 ч. 2 ст. 3 Закона Республики Татарстан «Об Общественной палате Респуб-
лики Татарстан»; п. 3 ч. 2 ст. 3 Конституционного закона Республики Тыва «Об общественной палате
Республики Тыва»; п. 5 ч. 2 ст. 2 Закона Чеченской Республики «Об Общественной палате Чеченской
Республики».

29. Например: п. 3 ст. 2 Закона Липецкой области «Об Общественной палате Липецкой области»; п. 3
ст. 2 Закона Республики Саха (Якутия) «Об Общественной палате Республики Саха (Якутия)»; п. 4
ст. 2 Закона Кемеровской области «Об Общественной палате Кемеровской области»; п. 3 ч. 2 ст. 2 За-
кона Кабардино-Балкарской Республики «Об Общественной палате Кабардино-Балкарской Республи-
ки»; п. 3 ст. 2 Закона Республики Дагестан «Об Общественной палате Республики Дагестан»; п. 3 ст. 2
Закона Чукотского автономного округа «Об Общественной палате Чукотского автономного округа».

30. См. также п. 4 ст. 2 Закона Свердловской области «Об Общественной палате Свердловской об-
ласти».

31. Аналогичная задача закреплена за Общественной палатой Чеченской Республики (п. 8 ч. 2 ст. 2
Закона Чеченской Республики «Об Общественной палате Чеченской Республики).

32. См.: ст. 5 Закона Хабаровского края «Об Общественной палате Хабаровского края»; ч. 1 ст. 6 За-
кона Удмуртской Республики «Об Общественной палате Удмуртской Республики»; ч. 1 ст. 4, ч. 1 ст. 5
Закона Республики Коми «Об Общественной палате Республики Коми»; ч. 2 ст. 6, ч. 1 ст. 7 Закона Че-
лябинской области «Об Общественной палате Челябинской области».

33. См., например: ч. 2 ст. 1 Закона Республики Марий Эл «Об Общественной палате Республики
Марий Эл»; ч. 2 ст. 6 Закона Сахалинской области «Об Общественной палате Сахалинской области»;
ч. 1 ст. 6 Закона Рязанской области «Об Общественной палате Рязанской области»; ч. 1 ст. 6 Закона
Краснодарского края «Об Общественной палате Краснодарского края».

34. См.: ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6 Закона Кировской области «Об Общественной палате Кировской области».
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35. Часть 1 ст. 6, ч. 1 ст. 7 Закона Амурской области «Об Общественной палате Амурской области».
36. Часть 2 ст. 6 Областного Закона Ленинградской области «Об Общественной палате Ленинград-

ской области»; ч. 1 ст. 8 Закона Пензенской области «Об Общественной палате Пензенской области;
ч. 2 ст. 1, ст. 5 Закона Республики Марий Эл «Об Общественной палате Республики Марий Эл»; ч. 1
ст. 6, ч. 1 ст. 7 Закона Рязанской области «Об Общественной палате Рязанской области».

37. См.: ст. 5, ч. 1 ст. 7 Закона Хабаровского края «Об Общественной палате Хабаровского края»;
ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 8  Закона Краснодарского края «Об Общественной палате Краснодарского края»; п. 1
ст. 6, п. 1 ст. 7, п. 1, 2, 6 ст. 8 Закона Волгоградской области «Об Общественной палате Волгоградской
области».

38. См.: ч. 2 ст. 6 Закона Сахалинской области «Об Общественной палате Сахалинской области»; ч. 2
ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 8 Закона Кировской области «Об Общественной палате Кировской области»; ч. 1
ст. 6 Закона Удмуртской Республики «Об Общественной палате Удмуртской Республики»; ч. 1 ст. 6, ч. 1
ст. 7, ч. 1 ст. 8 Закона Амурской области «Об Общественной палате Амурской области»; ч. 1 ст. 3 За-
кона Вологодской области «Об Общественной палате Вологодской области»; ст. 5, ч. 1 ст. 8 Закона Чу-
вашской Республики «Об Общественной палате Чувашской Республики»; ч. 1 ст. 4, ч. 1 ст. 5, ч. 1 ст. 8
Закона Республики Башкортостан «Об Общественной палате Республики Башкортостан»; ч. 2 ст. 6, ч. 1
ст. 7 Закона Челябинской области «Об Общественной палате Челябинской области»; ст. 6, п. 1 ст. 8
Закона Брянской области «Об Общественной палате Брянской области»; п. 1 ст. 3, п. 1, 3 ст. 4 Закона
Омской области «Об Общественной палате Омской области».

39. Пункт 1 ст. 6 Закона Калужской области «Об Общественной палате Калужской области»; п. 1 ст. 1,
п. 2 ст. 5 Закона Свердловской области «Об Общественной палате Свердловской области»; ч. 1, 2, 6 ст. 9,
ч. 1 ст. 10 Областного Закона Ростовской области «Об Общественной палате Ростовской области»; ст. 1,
ст. 3, ч. 1 ст. 18 Закона Самарской области «Об Общественной палате Самарской области»; ч. 1 ст. 1,
ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 7, ч. 1 ст. 9 Закона Карачаево-Черкесской Республики «Об Общественной палате Ка-
рачаево-Черкесской Республики».

40. Пункт 2 ст. 6, п. 1 ст. 7 Закона Калининградской области «Об Общественной палате Калининград-
ской области»; ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 7, ст. 8 Закона Республики Дагестан «Об Общественной палате Респуб-
лики Дагестан»; ч. 1 ст. 6 Закона Воронежской области «Об Общественной палате Воронежской области».

41. Часть 1 ст. 6, ч. 1 ст. 8 Закона Ульяновской области «Об Общественной палате Ульяновской об-
ласти»; п. 2 ст. 6 Закона Мурманской области «Об Общественной палате Мурманской области»; ч. 1 ст. 8
Закона Псковской области «Об Общественной палате Псковской области».

42. Часть 1 ст. 6, ч. 1 ст. 7, ч. 1 ст. 8 Закона Костромской области «Об Общественной палате Кост-
ромской области».

43. См., например: ч. 2 ст. 6 Закона Республики Хакасия «Об Общественной палате Республики Ха-
касия»; ч. 4 ст. 8 Закона Республики Коми «Об Общественной палате Республики Коми».

44. См., например: ч. 1, 2 ст. 1, ст. 6, ч. 1 ст. 7 Закона Пензенской области «Об Общественной па-
лате Пензенской области»; ч. 2 ст. 1, ст. 5 Закона Республики Марий Эл «Об Общественной палате Ре-
спублики Марий Эл»; ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 7 Закона Рязанской области «Об Общественной палате Рязан-
ской области»; ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 8  Закона Краснодарского края «Об Общественной палате Краснодар-
ского края»; п. 2 ст. 6, п. 1 ст. 7 Закона Калининградской области «Об Общественной палате Калинин-
градской области»; ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 7, ст. 8 Закона Республики Дагестан «Об Общественной палате
Республики Дагестан»; ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 8 Закона Ульяновской области «Об Общественной палате Уль-
яновской области»; ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 7, ч. 1 ст. 9 Закона Карачаево-Черкесской Республики
«Об Общественной палате Карачаево-Черкесской Республики».

45. Часть 2, 4 ст. 5, ч. 2 ст. 6 Областного Закона Ленинградской области «Об Общественной палате
Ленинградской области»; п. 1 ст. 3, п. 1, 3 ст. 4 Закона Омской области «Об Общественной палате Ом-
ской области».

46. См.: ст. 5, ч. 1 ст. 7 Закона Хабаровского края «Об Общественной палате Хабаровского края»; ч. 1
ст. 3 Закона Вологодской области «Об Общественной палате Вологодской области»; ч. 1 ст. 6 Закона
Воронежской области «Об Общественной палате Воронежской области»; ч. 1 ст. 3, ч. 1 ст. 4 Закона
Нижегородской области «Об Общественной палате Нижегородской области».

47. См: ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 8 Закона Кировской области «Об Общественной палате Киров-
ской области»; ч. 1 ст. 6 Закона Удмуртской Республики «Об Общественной палате Удмуртской Рес-
публики»; ст. 6 Закона Республики Алтай «Об Общественной палате Республики Алтай».

48. Часть 1 ст. 6 Закона Белгородской области «Об Общественной палате Белгородской области».
49. Часть 1 ст. 6, ч. 1 ст. 7, ч. 1 ст. 8 Закона Амурской области «Об Общественной палате Амурской

области».
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50. Пункт 2 ст. 6 Закона Мурманской области «Об Общественной палате Мурманской области».
51. См.: ст. 5, ч. 1 ст. 8 Закона Чувашской Республики «Об Общественной палате Чувашской Рес-

публики»; ч. 1 ст. 4, ч. 1 ст. 5, ч. 1 ст. 8 Закона Республики Башкортостан «Об Общественной палате
Республики Башкортостан»; ч. 2 ст. 6, ч. 1 ст. 7 Закона Челябинской области «Об Общественной па-
лате Челябинской области»; ст. 6, п. 1 ст. 8 Закона Брянской области «Об Общественной палате Брян-
ской области». 

52. Часть 1 ст. 6, ч. 1 ст. 7, ч. 1 ст. 8 Закона Костромской области «Об Общественной палате Кост-
ромской области».

53. См. также: ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 8 Закона Саратовской области «Об Общественной палате Саратов-
ской области»; ст. 6 Закона Иркутской области «Об Общественной палате Иркутской области»; п. 1.2
Положения об Общественной палате при Губернаторе Еврейской автономной области, утвержденного
постановлением Губернатора Еврейской автономной области; ч. 1 ст. 5 Конституционного закона Ре-
спублики Тыва «Об Общественной палате Республики Тыва».

54. Пункт 1 ст. 6, п. 1 ст. 7, п. 1, 2, 6 ст. 8 Закона Волгоградской области «Об Общественной пала-
те Волгоградской области».

55. Часть 1, 2, 6 ст. 9, ч. 1 ст. 10 Областного Закона Ростовской области «Об Общественной палате
Ростовской области».

56. Часть 1, 2 ст. 9 Закона Новосибирской области «Об Общественной палате Новосибирской области».
57. Часть 1 ст. 7, ч. 2 ст. 10 Закона Чеченской Республики «Об Общественной палате Чеченской Ре-

спублики».
58. Часть 2 ст. 1 Закона Республики Татарстан «Об Общественной палате Республики Татарстан».
59. Статья  9 Закона Московской области «Об Общественной палате Московской области»; ст. 6,

ч. 1 ст. 10 Закона Республики Хакасия «Об Общественной палате Республики Хакасия».
60. Часть 3 ст. 1 Закона Орловской области «Об Общественной палате Орловской области».
61. Пункт 1 ст. 7, п. 1 ст. 11 Закона Ивановской области «Об Общественной палате Ивановской об-

ласти».
62. Часть 2 ст. 5 Закона Владимирской области «Об Общественной палате Владимирской области».
63. Статья 3 Закона Республики Адыгея «Об Общественной палате Республики Адыгея».
64. См. также п. 1 ст. 5, п. 1 ст. 6, ст. 7 Закона Липецкой области «Об Общественной палате Липец-

кой области».
65. Статья 3, 4 Закона Смоленской области «Об Общественной палате Смоленской области».
66. Статья 5 Закона Республики Мордовия «Об Общественной палате Республики Мордовия».
67. Статья 33 Закона города Москвы «Об Общественной палате города Москвы»; ч. 1 ст. 20 Закона

Московской области «Об Общественной палате Московской области»; ч. 1 ст. 11 Областного Закона
Ленинградской области «Об Общественной палате Ленинградской области»; ч. 1 ст. 14 Закона Хаба-
ровского края «Об Общественной палате Хабаровского края»; п. 1 ст. 17 Областного Закона Архангель-
ской области «Об Общественной палате Архангельской области»; ч. 1 ст. 10 Закона Алтайского края
«Об Общественной палате Алтайского края»; ч. 1 ст. 16 Закона Удмуртской Республики «Об Общест-
венной палате Удмуртской Республики».

68. Часть 1 ст. 20 Закона Московской области «Об Общественной палате Московской области»; ч. 1 ст. 11
Областного Закона Ленинградской области «Об Общественной палате Ленинградской области»; п. 1 ст. 17
Областного Закона Архангельской области «Об Общественной палате Архангельской области»; ч. 1 ст. 15
Закона Тульской области «Об Общественной палате Тульской области»; ч. 1 ст. 14 Закона Республики
Марий Эл «Об Общественной палате Республики Марий Эл».

69. См.: ч. 1 ст. 20 Закона Московской области «Об Общественной палате Московской области»; п. 1
ст. 17 Областного Закона Архангельской области «Об Общественной палате Архангельской области»;
п. 1 ст. 18 Закона Воронежской области «Об Общественной палате Воронежской области».

70. Часть 1 ст. 20 Закона Московской области «Об Общественной палате Московской области»; п. 1
ст. 17 Областного Закона Архангельской области «Об Общественной палате Архангельской области»; п.
1 ст. 18 Закона Воронежской области «Об Общественной палате Воронежской области».

71. Например: ч. 1 ст. 20 Закона Московской области «Об Общественной палате Московской обла-
сти»; п. 1 ст. 17 Областного Закона Архангельской области «Об Общественной палате Архангельской
области»; п. 1 ст. 18 Закона Воронежской области «Об Общественной палате Воронежской области».

72. Часть 1 ст. 20 Закона Московской области «Об Общественной палате Московской области»; п. 1
ст. 17 Областного Закона Архангельской области «Об Общественной палате Архангельской области»; ч. 1
ст. 15 Закона Тульской области «Об Общественной палате Тульской области»; п. 1 ст. 18 Закона Воро-
нежской области «Об Общественной палате Воронежской области».
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73. Часть 1 ст. 16 Закона Владимирской области «Об Общественной палате Владимирской области»;
ч. 1 ст. 18 Закона Чеченской Республики «Об Общественной палате Чеченской Республики».

74. Статья 33 Закона города Москвы «Об Общественной палате города Москвы»; п. 1 ст. 17 Обла-
стного Закона Архангельской области «Об Общественной палате Архангельской области»; ч. 1 ст. 15
Закона Тульской области «Об Общественной палате Тульской области»; ч. 1 ст. 18 Областного Закона
Ростовской области «Об Общественной палате Ростовской области».

75. См., например: ст. 15 Закона Омской области «Об Общественной палате Омской области»; ст. 13
Закона Челябинской области «Об Общественной палате Челябинской области»; ст. 12 Закона Брянской
области «Об Общественной палате Брянской области»; ст. 11 Закона Забайкальского края «Об Обще-
ственной палате Забайкальского края»; ст. 17 Закона Карачаево-Черкесской Республики «Об Общест-
венной палате Карачаево-Черкесской Республики».

76. Статья 33 Закона города Москвы «Об Общественной палате города Москвы»; ч. 3 ст. 10 Закона
Алтайского края «Об Общественной палате Алтайского края»; ч. 3 ст. 13 Закона пермского края «Об
Общественной палате Пермского края».

77. См. также ст. 9 Закона Калининградской области «Об Общественной палате Калининградской
области».

78. Статья 34 Закона города Москвы «Об Общественной палате города Москвы».
79. Проведение внеочередных заседаний по решению совета общественной палаты субъекта Россий-

ской Федерации предусмотрено также ч. 2 ст. 14 Закона Ульяновской области «Об Общественной пала-
те Ульяновской области», ч. 2 ст. 15 Закона Пензенской области «Об Общественной палате Пензенской
области», п. 2 ст. 12 Закона Свердловской области «Об Общественной палате Свердловской области».

80. Аналогичные положения содержатся в ст. 15 Закона Чувашской Республики «Об Общественной
палате Чувашской Республики»

81. См. также ст. 14 Закона Хабаровского края «Об Общественной палате Хабаровского края»; п. 2
ст. 17 Областного Закона Архангельской области «об Общественной палате Архангельской области».

82. См. также п. 2 ст. 17 Областного Закона Архангельской области «Об Общественной палате Ар-
хангельской области».

83. Там же.
84. Статья 20 Закона Московской области «Об Общественной палате Московской области». См. так-

же: ч. 7 ст. 15 Закона Новосибирской области «Об Общественной палате Новосибирской области».
85. Часть 2 ст. 14 Закона Республики Северная Осетия – Алания «Об Общественной палате Респуб-

лики Северная Осетия – Алания».
86. См., например, Кодекс этики членов Общественной палаты Рязанской области (принят на пле-

нарном заседании Общественной палаты Рязанской области от 18 декабря 2009 года).
87. См.: п. 2 ст. 1 Закона Волгоградской области «Об Общественной палате Волгоградской облас-

ти»; п. 2 ст. 1 Закона Калининградской области «Об Общественной палате Калининградской области».
88. Аналогичные положения содержатся в Законе Пензенской области «Об Общественной палате

Пензенской области» (ст. 5), Законе Калужской области «Об Общественной палате Калужской облас-
ти» (ст. 5), Законе Калининградской области «Об Общественной палате Калининградской области» (ст. 5),
Законе Удмуртской Республики «Об Общественной палате Удмуртской Республики» (ст. 5), Закон Ре-
спублики Башкортостан «Об Общественной палате Республики Башкортостан» (ст. 10) и законах ряда
других субъектов Российской Федерации, Законе Тульской области «Об Общественной палате Туль-
ской области» (ч. 2 ст. 4).

89. Пункт 3 ст. 5 Закона Волгоградской области «Об Общественной палате Волгоградской области».
90. Статья 5 Закона Калининградской области «Об Общественной палате Калининградской облас-

ти»; ст. 5 Закона Удмуртской Республики «Об Общественной палате Удмуртской Республики»; ч. 1 ст. 3
Закона Владимирской области «Об Общественной палате Владимирской области»; ч. 1 ст. 5 Закона
Амурской области «Об Общественной палате Амурской области».

91. См.: п. 1 ст. 5 Закона Курганской области «Об Общественной палате Курганской области»; ч. 1
ст. 5 Закона Челябинской области «Об Общественной палате Челябинской области».

92. См., например: подп. 4 п. 2 ст. 3 Закона Омской области «Об Общественной палате Омской об-
ласти»; п. 3 ч. 2 ст. 9 Закона Челябинской области «Об Общественной палате Челябинской области»;
подп. 3 п. 2 ст. 8 Закона Брянской области «Об Общественной палате Брянской области»; подп. «б»
п. 1 ст. 16 Закона Ивановской области «Об Общественной палате Ивановской области».

93. См. также: п. 5 ч. 4 ст. 7 Закона Нижегородской области «Об Общественной палате Нижегород-
ской области»; п. 7 ч. 1 ст. 15 Закона Республики Хакасия «Об Общественной палате Республики Ха-
касия»; п. «б» ч. 2 ст. 9 Закона Забайкальского края «Об Общественной палате Забайкальского края».
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Политика социального государства должна
быть направлена на создание условий, обес-
печивающих достойную жизнь и свободное
развитие человека. Основной социальной
проблемой в настоящее время является про-
блема соотношения минимального размера
оплаты труда и прожиточного минимума —
важнейших социальных гарантий как в сфере
оплаты труда, так и в сфере социально-обес-
печительных отношений. Очень важно найти
правильный подход к формированию данных
величин, учитывая, что цены в разных регио-
нах России значительно различаются. Тем бо-
лее, что федеральный минимальный размер
оплаты труда является единым на всей терри-
тории страны, в данном случае в наиболее
уязвимом положении оказываются работники
бюджетной сферы. 
Определение государством или участника-

ми социально-партнерских процедур мини-
мальных размеров заработной платы пресле-
дует сразу несколько социально-экономичес-
ких целей: во-первых, гарантию минимально
необходимых условий для воспроизводства
рабочей силы, развития личности работников
и членов их семей; во-вторых, содействие ре-
ализации принципа социальной справедливо-
сти, а, следовательно, и социальной стабиль-
ности в обществе; в-третьих, обеспечение, хо-
тя и косвенного, но весьма эффективного ре-
гулирования уровня занятости; в-четвертых,
улучшение функционирования первичных
(товарных) рынков и повышение эффектив-
ности общественного производства.

В основу правового регулирования мини-
мального размера оплаты труда и прожиточ-
ного минимума в Российской Федерации по-
ложены Постановление Верховного Совета
РСФСР «О Декларации прав и свобод челове-
ка и гражданина» [1], Конституция Россий-
ской Федерации и ряд международных право-
вых актов. В частности, к ним можно отнести
Всеобщую декларацию прав человека [2],
Международный пакт об экономических, со-
циальных и культурных правах [3], Конвен-
ции Международной организации труда № 95
«Относительно защиты заработной платы» [4],
№ 131 «Об установлении минимальной зара-
ботной платы с особым учетом развивающих-
ся стран» [5], № 99 «О процедуре установле-
ния минимальной заработной платы в сель-
ском хозяйстве» [6], № 26 «О создании проце-
дуры установления минимальной заработной
платы» [7], Рекомендацию Международной
организации труда № 135 «Об установлении
минимальной заработной платы с особым
учетом развивающихся стран» [8], Европей-
скую социальную хартию [9] и др.
Не все перечисленные международные пра-

вовые акты ратифицированы Россией, однако,
даже в том случае, если государство не ратифи-
цировало ту или иную конвенцию, оно несет
обязательства в силу факта членства в Между-
народной организации труда (далее — МОТ) и
присоединения к ее Уставу от 1919 г. [10] по
четырем основополагающим принципам в
сфере труда, закрепленным в Декларации МОТ
«Об основополагающих принципах и правах в
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сфере труда» [11]. Это принципы свободы объ-
единения и права на ведение коллективных пе-
реговоров, запрета дискриминации в трудовых
отношениях, искоренения принудительного
труда и запрета детского труда. 
Конституция Российской Федерации, про-

возгласившая Российскую Федерацию соци-
альным государством, предусматривает в Рос-
сии охрану труда и здоровья людей, установ-
ление гарантированного минимального раз-
мера оплаты труда, обеспечение государствен-
ной поддержки семьи, материнства, отцовства
и детства, инвалидов и пожилых граждан, раз-
витие системы социальных служб, установле-
ние государственных пенсий, пособий и иных
гарантий социальной защиты (ч. 2 ст. 7). 
При этом Основной закон Российской Фе-

дерации не определяет гарантированный ми-
нимальный размер оплаты труда в соотноше-
нии с прожиточным минимумом. Часть 3 ст. 37
Конституции Российской Федерации гаран-
тирует каждому работнику только вознаграж-
дение за труд не ниже установленного зако-
ном минимального размера оплаты труда. 
Являясь одной из основных государствен-

ных гарантий по оплате труда работников
(ст. 130 Трудового кодекса Российской Феде-
рации (далее — ТК РФ) [12], минимальный
размер заработной платы является нижней
границей уровня оплаты труда. Поэтому ме-
сячная заработная плата любого работника,
отработавшего за этот период норму рабочего
времени и выполнившего нормы труда (свои
трудовые обязанности), не может быть ниже
минимального размера оплаты труда. 
Обеспечение гарантированного законом

минимального размера оплаты труда является
юридической обязанностью всех работодате-
лей независимо от их организационно-право-
вых форм и форм собственности. 
В соответствии со ст. 133 ТК РФ мини-

мальный размер оплаты труда устанавливает-
ся одновременно на всей территории Россий-
ской Федерации федеральным законом и не
может быть ниже величины прожиточного
минимума трудоспособного населения. 
Статья 6 ТК РФ, определяющая разграни-

чение полномочий между федеральными ор-
ганами государственной власти и органами
государственной власти субъектов Российской
Федерации в сфере трудовых отношений и
иных непосредственно связанных с ними от-
ношений, устанавливает, что к ведению феде-
ральных органов государственной власти в
сфере трудовых отношений и иных непосред-

ственно связанных с ними отношений отно-
сится принятие обязательных для применения
на всей территории Российской Федерации
федеральных законов и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих, в том чис-
ле, основы правового регулирования трудовых
отношений и иных непосредственно связан-
ных с ними отношений (включая определение
правил, процедур, критериев и нормативов,
направленных на сохранение жизни и здоро-
вья работников в процессе трудовой деятель-
ности) и обеспечиваемый государством уро-
вень трудовых прав, свобод и гарантий работ-
никам (включая дополнительные гарантии от-
дельным категориям работников).
Органы государственной власти субъектов

Российской Федерации принимают законы и
иные нормативные правовые акты, содержа-
щие нормы трудового права, по вопросам, не
отнесенным к ведению федеральных органов
государственной власти. При этом более вы-
сокий уровень трудовых прав и гарантий ра-
ботникам по сравнению с установленным фе-
деральными законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федера-
ции, приводящий к увеличению бюджетных
расходов или уменьшению бюджетных дохо-
дов, обеспечивается за счет бюджета соответ-
ствующего субъекта Российской Федерации.
Поскольку согласно ст. 421 ТК РФ поря-

док и сроки поэтапного повышения мини-
мального размера оплаты труда до размера,
предусмотренного частью первой ст. 133 ТК
РФ (т. е. до величины прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения), устанавлива-
ются федеральным законом, который до на-
стоящего времени не принят, постольку орга-
ны государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации по вопросам, не урегулиро-
ванным федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, могут принимать законы и
иные нормативные правовые акты, содержа-
щие нормы трудового права. В случае приня-
тия федерального закона или иного норма-
тивного правового акта Российской Федера-
ции по этим вопросам закон или иной норма-
тивный правовой акт субъекта Российской
Федерации приводится в соответствие с феде-
ральным законом или иным нормативным
правовым актом Российской Федерации (ч. 3
ст. 7 ТК РФ).
В нормах ТК РФ с 2007 г. отсутствует ле-

гальное понятие «минимальный размер опла-
ты труда» [13]. Статья 133 ТК РФ лишь опи-
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сывает признаки и называет характеристики
минимального размера оплаты труда: устанав-
ливается федеральным законом; распростра-
няется на всех работодателей Российской Фе-
дерации; должен быть не ниже величины про-
житочного минимума трудоспособного насе-
ления; определяет минимум месячной зара-
ботной платы работника, полностью отрабо-
тавшего норму рабочего времени и выполнив-
шего норму труда (трудовые обязанности);
обеспечивается организациями, финансируе-
мыми из бюджета, — за счет средств соответ-
ствующих бюджетов, внебюджетных средств,
средств, полученных от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности; ины-
ми работодателями — за счет собственных
средств.
В статье 133.1 ТК РФ регламентируется по-

рядок определения размера минимальной за-
работной платы в субъекте Российской Феде-
рации. В ней говорится, что размер мини-
мальной заработной платы в субъекте Россий-
ской Федерации может устанавливаться реги-
ональным соглашением о минимальной зара-
ботной плате для работников, работающих на
территории соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации, за исключением работ-
ников организаций, финансируемых из феде-
рального бюджета, с учетом социально-эконо-
мических условий и величины прожиточного
минимума трудоспособного населения в соот-
ветствующем субъекте Российской Федерации
и не может быть ниже минимального размера
оплаты труда, установленного федеральным
законом.
Размер минимальной заработной платы в

субъекте Российской Федерации, как и мини-
мальный размер оплаты труда, устанавливае-
мый федеральным законом, обеспечивается:
организациями, финансируемыми из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации и из ме-
стных бюджетов, за счет средств соответству-
ющих бюджетов, внебюджетных средств, а
также средств, полученных от предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятель-
ности; другими работодателями — за счет соб-
ственных средств.
Разработка проекта регионального согла-

шения о минимальной заработной плате и его
заключение осуществляются трехсторонней
комиссией по регулированию социально-тру-
довых отношений соответствующего субъекта
Российской Федерации в порядке, установ-
ленном ст. 47 ТК РФ. После его заключения
руководитель уполномоченного органа испол-

нительной власти субъекта Российской Феде-
рации предлагает работодателям, осуществля-
ющим деятельность на территории этого
субъекта Российской Федерации и не участво-
вавшим в заключении данного соглашения,
присоединиться к нему. Указанное предложе-
ние подлежит официальному опубликованию
вместе с текстом данного соглашения.
Месячная заработная плата работника, ра-

ботающего на территории соответствующего
субъекта Российской Федерации и состояще-
го в трудовых отношениях с работодателем, в
отношении которого региональное соглаше-
ние о минимальной заработной плате дейст-
вует в соответствии с ч. 3 и 4 ст. 48 ТК РФ
или на которого указанное соглашение рас-
пространено в установленном порядке, не мо-
жет быть ниже размера минимальной заработ-
ной платы в этом субъекте Российской Феде-
рации при условии, что указанным работни-
ком полностью отработана за этот период
норма рабочего времени и выполнены нормы
труда (трудовые обязанности).
Государственным ориентиром в области

социального обеспечения является прожиточ-
ный минимум, устанавливаемый Федераль-
ным законом «О прожиточном минимуме в
Российской Федерации» (далее — Федераль-
ный закон о прожиточном минимуме) [14].
Прожиточный минимум в целом по Рос-

сийской Федерации предназначается для
оценки уровня жизни населения Российской
Федерации при разработке и реализации со-
циальной политики и федеральных социаль-
ных программ; обоснования устанавливаемых
на федеральном уровне минимального разме-
ра оплаты труда, а также для определения раз-
меров стипендий, пособий и других социаль-
ных выплат; формирования федерального бю-
джета; других установленных федеральным
законом целей. Прожиточный минимум в
субъектах Российской Федерации предназна-
чен для оценки уровня жизни населения субъ-
екта Российской Федерации при разработке и
реализации региональных социальных про-
грамм; оказания необходимой государствен-
ной социальной помощи малоимущим граж-
данам; формирования бюджетов субъектов
Российской Федерации; других установлен-
ных федеральным законом целей.
Федеральным законом о прожиточном ми-

нимуме устанавливается, что прожиточный
минимум — это стоимостная оценка потреби-
тельской корзины, а также обязательные пла-
тежи и сборы. Потребительской корзиной
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признается минимальный набор продуктов
питания, непродовольственных товаров и ус-
луг, необходимых для сохранения здоровья
человека и обеспечения его жизнедеятельнос-
ти. Прожиточный минимум определяется
ежеквартально в целом по России и в каждом
субъекте Российской Федерации. 
Конституция Российской Федерации га-

рантирует каждому социальное обеспечение
по возрасту, в случае болезни, инвалидности,
потери кормильца, для воспитания детей и в
иных случаях, установленных законом, но
при этом не содержит каких-либо указаний на
размеры государственных пенсий и пособий.
Конституционная норма почти дословно вос-
производит положения ст. 26 Декларации
прав и свобод человека и гражданина, о пра-
ве каждого на социальное обеспечение, за ис-
ключением следующего положения: «Пенсии,
пособия и другие виды социальной помощи
должны обеспечивать уровень жизни не ниже
установленного законом прожиточного мини-
мума». Отсутствие данного положения в Кон-
ституции Российской Федерации негативно
отражается на фактически сложившейся ситу-
ации как в сфере социального обеспечения,
так и в трудовом праве.
Полномочия субъектов Российской Феде-

рации по определению, установлению и при-
менению прожиточного минимума вытекают
не только из положений Конституции Рос-
сийской Федерации, но и из положений Фе-
дерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации»
(далее — Федеральный закон № 184-ФЗ) [15]
и Федерального закона о прожиточном мини-
муме. Федеральным законом № 184-ФЗ пре-
дусматривается, что органы государственной
власти субъектов Российской Федерации
вправе… устанавливать за счет средств бюдже-
та субъекта Российской Федерации (за исклю-
чением финансовых средств, передаваемых из
федерального бюджета бюджету субъекта Рос-
сийской Федерации на осуществление целе-
вых расходов) дополнительные меры соци-
альной поддержки и социальной помощи для
отдельных категорий граждан вне зависимос-
ти от наличия в федеральных законах поло-
жений, устанавливающих указанное право
(ст. 26.3.1).
В соответствии с Федеральным законом о

прожиточном минимуме потребительская
корзина в субъектах Российской Федерации

устанавливается законодательными (предста-
вительными) органами субъектов Российской
Федерации с учетом природно-климатических
условий, национальных традиций и местных
особенностей потребления продуктов пита-
ния, непродовольственных товаров и услуг
основными социально-демографическими
группами населения (ч. 4 ст. 3). Кроме этого,
ст. 4 названного Федерального закона предус-
мотрены правила установления величины
прожиточного минимума. Величина прожи-
точного минимума на душу населения и по
основным социально-демографическим груп-
пам населения в целом по Российской Феде-
рации устанавливается Правительством Рос-
сийской Федерации, в субъектах Российской
Федерации — в порядке, установленном зако-
нами субъектов Российской Федерации. Ис-
ключением из этого правила является поря-
док установления величины прожиточного
минимума пенсионера в субъекте Российской
Федерации в целях установления социальной
доплаты к пенсии, предусмотренной Феде-
ральным законом «О государственной соци-
альной помощи» [16]. 
В соответствии с ч. 4 ст. 4 Федерального

закона о прожиточном минимуме величина
прожиточного минимума пенсионера в каж-
дом субъекте Российской Федерации на соот-
ветствующий финансовый год устанавливает-
ся на основании потребительской корзины и
данных федерального органа исполнительной
власти по статистике об уровне потребитель-
ских цен на продукты питания, непродоволь-
ственные товары и услуги ежегодно законом
субъекта Российской Федерации и доводится
уполномоченным органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации до
сведения Пенсионного фонда Российской
Федерации не позднее 1 ноября года, предше-
ствующего наступлению финансового года, на
который она установлена.
Приведенные выше положения федераль-

ного законодательства позволяют сделать вы-
вод, что вопросы установления минимального
размера оплаты труда и прожиточного мини-
мума могут быть законодательно закреплены
на уровне субъектов Российской Федерации.
Порядок установления минимального раз-

мера оплаты труда и прожиточного минимума
в субъектах Российской Федерации необходи-
мо начать с правового регулирования данных
вопросов и определения исходных понятий.
Как показал анализ регионального законо-

дательства, регламентацию минимального
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размера оплаты труда можно классифициро-
вать по двум основаниям: по форме правового
регулирования и по содержанию.
По форме правового регулирования общест-

венных отношений в данной сфере условно
можно выделить две категории правовых актов:
а) нормативные правовые акты специаль-

ные (например, в Калининградской области
[17]) и комплексные (например, в Кабардино-
Балкарской Республике, Томской области
[18]); 
б) региональные соглашения о минималь-

ной заработной плате для работников, работа-
ющих на территории соответствующего субъ-
екта Российской Федерации, за исключением
работников организаций, финансируемых из
федерального бюджета (например, в Ханты-
Мансийском автономном округе — Югре,
Магаданской области [19]). 
Принятые в субъектах Российской Федера-

ции правовые акты, регламентирующие ми-
нимальный размер оплаты труда (минималь-
ную заработную плату), по содержанию можно
условно сгруппировать как: 
а) устанавливающие размер минимальной

заработной платы (например, в Республике
Марий Эл заключено соглашение между Пра-
вительством Республики Марий Эл, Объеди-
нением организаций профсоюзов Республики
Марий Эл и Республиканским объединением
работодателей о минимальной заработной
плате в республике [20]);
б) регламентирующие порядок установле-

ния минимальной заработной платы. При
этом необходимо отметить, что принимаются
как специальные нормативные правовые акты
(например, в Калининградской области Закон
«О порядке установления размера минималь-
ной заработной платы в Калининградской об-
ласти» [17]), так и комплексные (например,
установление минимальной заработной платы
регламентируется ст. 6 Закона Республики Та-
тарстан «О минимальном потребительском
бюджете в Республике Татарстан» [21]).
Традиционно в науке трудового права и на

практике под минимальным размером оплаты
труда понимался размер месячной заработной
платы за труд неквалифицированного работ-
ника, полностью отработавшего норму рабо-
чего времени при выполнении простых работ
в нормальных условиях труда [22].
Ранее такое определение было закреплено

на законодательном уровне в ч. 2 ст. 129 ТК
РФ, при этом было установлено, что в вели-
чину минимального размера оплаты труда не

включаются компенсационные, стимулирую-
щие и социальные выплаты. Кроме того, в ст. 1
Закона Российской Федерации от 30 марта
1993 г. № 4693-1 «О минимальном размере
оплаты труда» [23] было указано, что в мини-
мальный размер оплаты труда не включаются
доплаты и надбавки, а также премии и другие
поощрительные выплаты. 
Однако в связи с принятием Закона Рос-

сийской Федерации «Об индексации мини-
мального размера оплаты труда» [24] данная
норма Закона РФ «О минимальном размере
оплаты труда» утратила силу, а с 1 сентября
2007 г. в соответствии с Федеральным зако-
ном от 20 апреля 2007 г. № 54-ФЗ ч. 2 ст. 129
ТК РФ была исключена [13]. Это привело к
возникновению известной неопределенности
в практическом разрешении вопроса о том,
что считать минимальным размером оплаты
труда.
В статье 3 Федерального закона от 19 ию-

ня 2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере
оплаты труда» [25] закрепляется, что мини-
мальный размер оплаты труда применяется
для регулирования оплаты труда и определе-
ния размеров пособий по временной нетрудо-
способности, по беременности и родам, а так-
же для иных целей обязательного социально-
го страхования. Применение минимального
размера оплаты труда для других целей не до-
пускается.
В соответствии с рекомендацией МОТ № 135

«Об установлении минимальной заработной
платы с особым учетом развивающихся стран»
[8] при определении уровня минимального
размера оплаты труда применяются следую-
щие критерии: а) потребности трудящихся и
их семей; б) общий уровень заработной платы
в стране; в) стоимость жизни и изменения в
ней; г) пособия по социальному обеспечению;
д) сравнительный уровень жизни других соци-
альных групп; е) экономические факторы,
включая требования экономического разви-
тия, уровень производительности труда и же-
лательность достижения и поддержания высо-
кого уровня занятости.
Несмотря на то, что минимальная заработ-

ная плата и минимальный размер оплаты тру-
да — это разные по своему содержанию поня-
тия, в региональном законодательстве они до-
вольно часто подменяют друг друга и по сво-
ему содержанию применяются как тождест-
венные.
Если минимальный размер оплаты труда —

это размер месячной заработной платы за труд
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неквалифицированного работника, полно-
стью отработавшего норму рабочего времени
при выполнении простых работ в нормальных
условиях труда, т. е. тот минимальный стан-
дарт, который никто уменьшить не может, то
минимальная заработная плата — это средний
уровень оплаты труда в соответствующей от-
расли по соответствующей специальности. 
Как уже было сказано выше, в основном

региональными правовыми актами регламен-
тируется минимальная заработная плата. При
этом используются два варианта ее закрепле-
ния:

1) чаще всего размер минимальной зара-
ботной платы определяется в абсолютной ве-
личине без указания структурных элементов,
входящих в состав минимальной заработной
платы, т. е. устанавливается конкретный раз-
мер минимальной заработной платы. Данный
вариант нашел свое отражение в законода-
тельстве таких субъектов Российской Федера-
ции, как Хабаровский край, Московская об-
ласть, Ханты-Мансийский автономный округ —
Югра, Республика Карелия [26] и др. [27];

2) указывается как конкретный размер ми-
нимальной заработной платы, так и ее струк-
турные элементы (Республика Тыва, Респуб-
лика Мордовия [28] и др.).
Так, в частности, в ст. 2 Регионального со-

глашения о минимальной заработной плате в
Республике Бурятия [29] указывается, что ми-
нимальная месячная заработная плата в рес-
публике — это минимальное вознаграждение
за труд, включающее в себя компенсационные
выплаты (доплаты и надбавки компенсацион-
ного характера, в том числе за работу в усло-
виях, отклоняющихся от нормальных, работу
в особых климатических условиях, и иные вы-
платы компенсационного характера) и стиму-
лирующие выплаты (доплаты и надбавки сти-
мулирующего характера, премии и иные по-
ощрительные выплаты) при условии, что ра-
ботником полностью отработана за этот пери-
од норма рабочего времени и выполнены нор-
мы труда (трудовые обязанности).
В пункте 1.1 Регионального соглашения о

размере минимальной заработной платы в Ал-
тайском крае [30] определяется, что мини-
мальная заработная плата — это устанавлива-
емый настоящим Соглашением минимальный
размер месячной заработной платы работни-
ка, полностью отработавшего норму рабочего
времени и выполнившего нормы труда (тру-
довые обязанности).
Согласно пункту 2 Регионального соглаше-

ния о минимальной заработной плате в Ново-
сибирской области [31] размер минимальной
заработной платы включает минимальную
сумму выплат работнику, отработавшему ме-
сячную норму рабочего времени, исполнив-
шему свои трудовые обязанности (нормы тру-
да), включающую тарифную ставку (оклад)
или оплату труда по бестарифной системе, а
также компенсационные и стимулирующие
выплаты;

3) минимальная заработная плата опреде-
ляется в размере величины прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения субъекта
Российской Федерации (Кабардино-Балкар-
ская Республика [32]) в месяц (Краснодар-
ский край [33]).
В Курской области размер минимальной

заработной платы для работников, осуществ-
ляющих свою деятельность в организациях
внебюджетного сектора экономики, установ-
лен на уровне величины прожиточного мини-
мума трудоспособного населения, ежеквар-
тально утверждаемого Правительством Кур-
ской области, для работников отраслей бюд-
жетной сферы — на уровне минимального
размера оплаты труда, установленного Феде-
ральным законом от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ
«О минимальном размере оплаты труда» [34].
В соответствии с п. 1.1 упомянутого ранее

Регионального соглашения «О минимальной
заработной плате в Краснодарском крае на
2012–2014 годы» [33] минимальная заработ-
ная плата устанавливается в размере величи-
ны прожиточного минимума для трудоспособ-
ного населения в месяц. При этом указывает-
ся, что установленный размер минимальной
заработной платы исходит из расчета оплаты
за труд неквалифицированного работника,
полностью отработавшего норму рабочего
времени при выполнении простых работ в
нормальных условиях труда (п. 1.4), т. е. по
своему содержанию данное определение ми-
нимальной заработной платы близко к опре-
делению минимального размера оплаты труда.
С 1 декабря 2008 г. на территории Россий-

ской Федерации введена новая система опла-
ты труда работников учреждений бюджетной
сферы, которая заменила единую тарифную
сетку [35]. В этой связи решением Российской
трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений от 27 декабря
2011 г. в соответствии со ст. 135 ТК РФ в це-
лях обеспечения единых подходов к регулиро-
ванию заработной платы работников органи-
заций бюджетной сферы утверждены «Единые
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рекомендации по установлению на федераль-
ном, региональном и местном уровнях систем
оплаты труда работников государственных и
муниципальных учреждений на 2012 год» (да-
лее — Единые рекомендации) [36].
Единые рекомендации разрабатываются

указанной комиссией ежегодно до внесения в
Государственную Думу Федерального Собра-
ния Российской Федерации проекта феде-
рального закона о федеральном бюджете на
очередной год. Единые рекомендации учиты-
ваются Правительством Российской Федера-
ции, органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органами ме-
стного самоуправления при определении объ-
емов финансирования учреждений здравоо-
хранения, образования, науки, культуры и
других учреждений бюджетной сферы. Если
стороны Российской трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отно-
шений не достигли соглашения, указанные
рекомендации утверждаются Правительством
Российской Федерации, а мнение сторон Рос-
сийской трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений до-
водится до субъектов Российской Федерации
Правительством Российской Федерации.
На основе Единых рекомендаций разраба-

тываются положения об оплате труда соответ-
ствующих учреждений бюджетной сферы, в
которых используются и такие величины как
«минимальный оклад», «минимальные став-
ки», «фиксированный размер» заработной
платы по профессиональной квалификацион-
ной группе. 
При этом Едиными рекомендациями опре-

делено, что органам государственной власти
субъектов Российской Федерации, органам
местного самоуправления, руководителям го-
сударственных и муниципальных образова-
тельных учреждений при формировании сис-
тем оплаты труда педагогических работников
необходимо учитывать, что под фиксирован-
ным размером оплаты труда следует понимать
размеры должностных окладов, устанавливае-
мых за исполнение должностных обязаннос-
тей определенной сложности за календарный
месяц без учета компенсационных и стимули-
рующих выплат. Таким образом, установлено,
что это минимальный уровень оплаты труда, в
который не включаются дополнительные вы-
платы (за работу в условиях, отклоняющихся
от нормальных, премии и т. д.).
Например, в Нижегородской области изда-

но постановление Правительства об оплате

труда работников государственных учрежде-
ний здравоохранения области [37]. Пунктом 2
предусмотрено, что условия оплаты труда, ус-
тановленные Положением, обязательны для
применения в государственных бюджетных и
казенных учреждениях здравоохранения обла-
сти и являются рекомендательными для ра-
ботников муниципальных учреждений. При
этом в соответствии с названным документом
оплата труда включает: минимальный оклад,
минимальные ставки заработной платы по
профессиональной квалификационной группе
с учетом повышающих коэффициентов к ок-
ладу по занимаемой должности; выплаты
компенсационного характера; выплаты стиму-
лирующего характера. 
К выплатам компенсационного характера

относятся выплаты работникам, занятым на
тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными условиями труда, за рабо-
ту в условиях, отклоняющихся от нормаль-
ных, с применением: коэффициентов уровня
образования; коэффициентов специфики; ко-
эффициентов режима работы.
К выплатам стимулирующего характера от-

носятся выплаты за интенсивность и высокие
результаты работы, за качество выполняемых
работ, стаж непрерывной работы, выслугу лет
с применением: коэффициента за интенсив-
ность и высокие результаты работы; коэффи-
циента за стаж непрерывной работы (выслуги
лет); коэффициента качества выполняемых
работ.
Условия оплаты труда устанавливаются ра-

ботникам за выполнение ими профессиональ-
ных обязанностей, обусловленных трудовым
договором, за полностью отработанное рабо-
чее время согласно действующему законода-
тельству и правилам внутреннего трудового
распорядка государственных учреждений
здравоохранения области. 
В Архангельской области принято При-

мерное положение о системе оплаты труда
работников областных государственных уч-
реждений образования, находящихся в веде-
нии министерства образования, науки и куль-
туры области [38]. Согласно п. 10 данного
Примерного положения размеры окладов
(должностных окладов), ставок заработной
платы устанавливаются руководителем уч-
реждения из расчета минимальных размеров
окладов (должностных окладов), ставок зара-
ботной платы с учетом повышающих коэф-
фициентов по профессиональным квалифи-
кационным группам и квалификационным
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уровням на основе требований к профессио-
нальной подготовке и уровню квалификации,
которые необходимы для осуществления со-
ответствующей профессиональной деятельно-
сти, а также с учетом сложности и объема вы-
полняемой работы. 
Таким образом, анализ нормативных пра-

вовых актов, принятых как на федеральном
уровне, так и на уровне субъектов Российской
Федерации, свидетельствует о противоречиво-
сти положений, определяющих минимальный
размер оплаты труда, минимальную заработ-
ную плату, минимальные ставки, оклады и
фиксированные размеры оплаты труда. Вмес-
те с тем общим для большинства из указан-
ных понятий является то, что под ними под-
разумевается тот минимальный уровень, ниже
которого оплата труда устанавливаться не мо-
жет и, кроме того, в который не должны
включаться надбавки, доплаты, компенсации,
установленные за работу в условиях, отклоня-
ющихся от нормальных.
Обзор законодательства субъектов Россий-

ской Федерации показал, что на региональ-
ном уровне крайне редко принимаются нор-
мативно-правовые акты, непосредственно
регламентирующие порядок установления
размера минимальной заработной платы.
Так, в частности, в Калининградской обла-

сти принят Закон «О порядке установления
размера минимальной заработной платы в Ка-
лининградской области» [17], положения ко-
торого свидетельствуют о том, что он в пол-
ном объеме дублирует ст. 133.1 ТК РФ. Един-
ственным отличием (по сравнению с феде-
ральной правовой нормой) является установ-
ление срока, в течение которого подлежит
официальному опубликованию данное регио-
нальное соглашение и предложение руково-
дителя уполномоченного органа исполнитель-
ной власти области работодателям, осуществ-
ляющим деятельность на территории области
и не участвовавшим в заключении региональ-
ного соглашения, присоединиться к нему. Со-
гласно ст. 5 названного Закона Калининград-
ской области предложение о заключении ре-
гионального соглашения вместе с текстом ре-
гионального соглашения о минимальной за-
работной плате в области подлежит офици-
альному опубликованию в течение 10 кален-
дарных дней со дня его подписания [17]. Сто-
ит обратить внимание на то, что аналогичные
положения закреплены в п. 2.1.1 Соглашения
о минимальной заработной плате в Республи-
ке Мордовия [28], п. 10 Регионального согла-

шения о минимальной заработной плате в Ка-
бардино-Балкарской Республике [32].
В соответствии со ст. 27 Закона Кабарди-

но-Балкарской Республики «О социальном
партнерстве в сфере труда в Кабардино-Бал-
карской Республике» [18] республиканское
соглашение о минимальной заработной плате
разрабатывается в ходе коллективных перего-
воров и заключается между сторонами соци-
ального партнерства с участием Правительст-
ва республики и устанавливает минимальный
размер заработной платы для работников, ра-
ботающих на территории республики, за ис-
ключением работников организаций, финан-
сируемых из федерального бюджета. При этом
минимальный размер заработной платы, за-
крепленный республиканским соглашением,
не может быть ниже минимального размера
оплаты труда, установленного федеральным
законом. При установлении федеральным за-
коном более высокого минимального размера
оплаты труда минимальный размер заработ-
ной платы, определенный республиканским
соглашением, подлежит пересмотру.
Этим же актом закрепляется, что порядок,

сроки разработки проекта республиканского
соглашения о минимальной заработной плате
и его заключения определяются республикан-
ской комиссией в соответствии с ТК РФ.
Кроме того, можно отметить опыт Респуб-

лики Татарстан. В ст. 6 Закона Республики Та-
тарстан «О минимальном потребительском бю-
джете в Республике Татарстан» [21] регламен-
тируется установление размера минимальной
заработной платы в данной республике. Со-
гласно указанной статье размер минимальной
заработной платы в республике устанавливает-
ся в соответствии с трудовым законодательст-
вом республиканским соглашением о мини-
мальной заработной плате и не может быть ни-
же стоимостной величины минимального по-
требительского бюджета и минимального раз-
мера оплаты труда, закрепленного федераль-
ным законодательством. Таким образом, не яс-
но, что все-таки берется за основу — величина
минимального потребительского бюджета или
минимального размера оплаты труда, установ-
ленного федеральным законодательством?
В этом же Законе Республики Татарстан

установлено, что размер минимальной зара-
ботной платы повышается до уровня мини-
мального потребительского бюджета поэтапно.
При этом закрепляется, что порядок и сроки
его поэтапного повышения до предусмотрен-
ного размера, а также механизм, гарантирую-
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щий выплату минимальной заработной платы
в указанном размере, устанавливаются еже-
годно республиканским соглашением о мини-
мальной заработной плате в республике.
В Томской области принят Закон «О соци-

альном партнерстве в Томской области» [18].
Согласно ст. 18-1 данного Закона региональ-
ное соглашение о минимальной заработной
плате заключается Администрацией области,
Федерацией профсоюзных организаций облас-
ти и объединениями работодателей и является
правовым актом, который определяет мини-
мальный размер месячной заработной платы
работника, полностью отработавшего за этот
период норму рабочего времени и выполнив-
шего нормы труда (трудовые обязанности).
При этом подчеркивается, что установлен-

ный минимальный размер месячной заработ-
ной платы не является ограничением для реа-
лизации более высоких гарантий по оплате
труда.
Действие регионального соглашения рас-

пространяется на организации — юридичес-
кие лица, индивидуальных предпринимателей
без образования юридического лица, осуще-
ствляющих деятельность на территории обла-
сти, заключивших соглашение или присоеди-
нившихся к нему в порядке, установленном
ТК РФ, за исключением организаций, финан-
сируемых из федерального бюджета. 
В соответствии со статьей 15 Закона Туль-

ской области о социальном партнерстве в
сфере труда [39] размер минимальной зара-
ботной платы для работников, работающих на
территории области, за исключением работ-
ников организаций, финансируемых из феде-
рального бюджета, может устанавливаться ре-
гиональным соглашением о минимальной за-
работной плате, заключаемым между админи-
страцией области, областными объединения-
ми профсоюзов и областными объединениями
работодателей. 
При этом устанавливается, что в случае от-

каза работодателя присоединиться к регио-
нальному соглашению копии письменных от-
казов работодателей от присоединения к со-
глашению направляются органом исполни-
тельной власти области по труду в Государст-
венную инспекцию труда в Тульской области.
Принятый в Москве Закон о социальном

партнерстве [40] ст. 12 также регламентирует
порядок заключения соглашения о минималь-
ной заработной плате в городе. Согласно ч. 13
ст. 12 Закона такое соглашение разрабатыва-
ется и заключается Московской трехсторон-

ней комиссией на основе переговоров между
Правительством Москвы, объединениями
профсоюзов города Москвы, объединениями
работодателей города Москвы. Оно распрост-
раняется на работодателей, осуществляющих
деятельность на территории города Москвы,
присоединившихся к данному соглашению в
порядке, предусмотренном ст. 133.1 ТК РФ,
за исключением работников организаций, фи-
нансируемых из федерального бюджета (ч. 14
ст. 12). При этом в соответствии с ч. 16 ст. 12
Закона соглашение о минимальной заработ-
ной плате вместе с обращением к работодате-
лям, осуществляющим деятельность на терри-
тории города Москвы, публикуются в офици-
альных изданиях мэра и Правительства Моск-
вы и размещаются на официальном сайте
Правительства Москвы не позднее 15 дней
после его подписания.
Несмотря на то, что в большинстве субъек-

тов Российской Федерации приняты регио-
нальные соглашения о минимальной заработ-
ной плате в субъектах Российской Федерации
и нормативно-правовые акты, устанавливаю-
щие размер минимальной заработной платы в
субъекте Российской Федерации, все они
имеют определенное сходство — почти до-
словное цитирование федерального законода-
тельства. Также следует отметить, что боль-
шинство региональных соглашений мини-
мально регулируют или вообще не регулируют
порядок установления минимального размера
заработной платы. Как правило, в таких со-
глашениях закрепляются стороны соглаше-
ния, минимальный размер заработной платы
(обычно в абсолютной величине), сфера дей-
ствия соглашения [41].
В Мурманской области Соглашение о ми-

нимальной заработной плате в Мурманской
области на 2011–2013 годы [42] устанавливает
порядок определения размера минимальной
заработной платы с целью его поэтапного уве-
личения до величины не ниже прожиточного
минимума трудоспособного населения в обла-
сти. Кроме того, в п. 2 регламентируется по-
рядок определения и установления размера
минимальной заработной платы. 
Следует отметить, что положения данного

Соглашения во многом воспроизводят нормы
федерального законодательства. Так, устанав-
ливается, что основой для определения разме-
ра минимальной заработной платы в области
является установленная величина прожиточ-
ного минимума трудоспособного населения
области, определяемая в соответствии с зако-
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нодательством Российской Федерации и зако-
нодательством области. При этом под прожи-
точным минимумом понимается стоимостная
оценка потребительской корзины, а также
обязательные платежи и сборы, определяемые
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством области
(п. 1 Соглашения).
Стороны ежегодно рассматривают вопрос

об установлении размера минимальной зара-
ботной платы на территории области. Размер
минимальной заработной платы устанавлива-
ется в абсолютной величине по результатам
переговоров между Правительством области,
Мурманским областным советом профессио-
нальных союзов и Региональным объединени-
ем работодателей «Союз промышленников и
предпринимателей Мурманской области» до
принятия закона об областном бюджете на
очередной год.
Установленный размер минимальной зара-

ботной платы фиксируется в приложении к
Соглашению, подписанному сторонами, и
действует весь период до принятия решения
об установлении нового размера минималь-
ной заработной платы.
Уровень оплаты труда работников устанав-

ливается не ниже минимальной заработной
платы, установленной областным Соглашени-
ем, и документально фиксируется: 1) в орга-
низациях — в коллективных договорах или
локальных нормативных актах; 2) работодате-
лем — физическим лицом — в заключаемом с
работником трудовом договоре.
Проект областного бюджета и проекты бю-

джетов муниципальных образований на оче-
редной финансовый год разрабатываются с
учетом размера минимальной заработной пла-
ты, установленного областным Соглашением.
Размер минимальной заработной платы

обеспечивается: 1) организациями, финанси-
руемыми из областного бюджета, — за счет
средств областного бюджета, внебюджетных
средств, а также средств, полученных от пред-
принимательской и иной приносящей доход
деятельности; 2) организациями, финансируе-
мыми из местных бюджетов, — за счет средств
местных бюджетов, внебюджетных средств, а
также средств, полученных от предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятель-
ности; 3) другими работодателями — за счет
собственных средств.
В Алтайском крае согласно Региональному

соглашению о размере минимальной заработ-
ной платы [30] размер минимальной заработ-

ной платы в крае устанавливается: 1) для ра-
ботников бюджетного сектора экономики, а
также работников, участвующих в обществен-
ных работах или временно трудоустроенных
по договорам между работодателями и органа-
ми службы занятости населения, — в соответ-
ствии с Федеральным законом от 19 июня
2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере
оплаты труда» и иным действующим законо-
дательством; 2) для работников внебюджетно-
го сектора экономики — 6 500 рублей.
Размер месячной заработной платы работ-

ников, состоящих в трудовых отношениях с
работодателями, в отношении которых дейст-
вует данное Соглашение, не может быть ниже
размера минимальной заработной платы, ус-
тановленного Соглашением. При этом умень-
шение тарифных ставок, окладов (должност-
ных окладов), ставок заработной платы, а так-
же размера компенсационных выплат, уста-
новленных до вступления Соглашения в силу,
не допускается.
Согласно п. 6 анализируемого Соглашения

пересмотр размера минимальной заработной
платы осуществляется ежегодно с учетом
установленного на федеральном уровне мини-
мального размера оплаты труда и фактически
сложившейся в Алтайском крае в IV квартале
предшествующего года величины прожиточ-
ного минимума.
В Калининградской области принято Реги-

ональное соглашение «О минимальной зара-
ботной плате в Калининградской области»
[43], в котором в целях повышения уровня
жизни и улучшения благосостояния населе-
ния области стороны договорились, что с
1 января 2012 г. для работников, работающих
на территории Калининградской области, за
исключением работников организаций, фи-
нансируемых из федерального бюджета, раз-
мер минимальной заработной платы устанав-
ливается в сумме 6 500 рублей в месяц.
Работодатели или их представители, не вы-

полняющие обязательства данного Соглаше-
ния, несут ответственность в порядке, уста-
новленном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях [44],
предусматривающим наложение администра-
тивного штрафа в размере от трех до пяти ты-
сяч рублей, а также дисквалификацию на срок
от одного до трех лет.
В Томской области администрацией облас-

ти, Федерацией профсоюзных организаций
области и объединений работодателей заклю-
чено Региональное соглашение о минималь-
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ной заработной плате [45], согласно которому
минимальная заработная плата в Томской
области с 1 января 2012 г. устанавливается:
1) для работников автономных, бюджетных,
казенных учреждений, финансируемых из бю-
джета муниципального образования «Город
Томск», — в размере величины прожиточного
минимума трудоспособного населения города
Томска; 2) для работников организаций, фи-
нансируемых из областного и местных бюд-
жетов, за исключением работников автоном-
ных, бюджетных, казенных учреждений, фи-
нансируемых из бюджета муниципального об-
разования «Город Томск», — в фиксированных
размерах дифференцированно, в зависимости
от стажа работы, надбавок и районных коэф-
фициентов, установленных для работников
конкретного муниципального образования; 3)
для работников иных работодателей — в разме-
ре величины прожиточного минимума трудоспо-
собного населения по группам районов области.
В случае поступления достаточных допол-

нительных доходов в консолидированный бю-
джет области рассматривается возможность
установления для работников организаций,
финансируемых из областного и местных бю-
джетов, минимальной заработной платы на
уровне величины прожиточного минимума
трудоспособного населения по области путем
заключения дополнительного соглашения к
настоящему Соглашению.
Согласно п. 2.1.1 Соглашения администра-

ция Томской области обязуется обеспечить
официальное опубликование текста Соглаше-
ния и предложения о присоединении к нему
работодателей, осуществляющих деятельность
на территории области и не участвовавших в
его заключении, в течение десяти дней со дня
подписания соглашения.
В соответствии с п. 4.4 данного Соглаше-

ния в случае увеличения минимального раз-
мера оплаты труда, установленного Федераль-
ным законом, стороны в течение месяца вно-
сят изменение в данное Соглашение в части
увеличения размера минимальной заработной
платы в области.
Таким образом, можно сделать вывод о

том, что в большинстве регионов использует-
ся дифференцированный подход к установле-
нию фиксированных величин минимального
размера оплаты труда в зависимости от секто-
ра экономики, способа финансирования и
других оснований.
Структура и размер минимального размера

оплаты труда и минимальной заработной пла-

ты в субъектах Российской Федерации уста-
навливаются по-разному.
Из определения, закрепленного в ст. 129

ТК РФ, следует, что заработная плата факти-
чески состоит из трех частей: базовой фикси-
рованной части (оклад, тарифная ставка),
компенсационной части и стимулирующей.
Базовая часть заработной платы — это та

сумма, безусловное право на получение кото-
рой возникает у работника, полностью отра-
ботавшего норму рабочего времени и выпол-
нившего норму труда (трудовые обязанности),
работая в нормальных условиях.
Компенсационная часть заработной платы

представляет собой денежную компенсацию,
подлежащую выплате работникам за выполне-
ние трудовых обязанностей в условиях, откло-
няющихся от нормальных. Эта компенсация
по определению выплачивается сверх базовой
части заработной платы и только отдельным
категориям работников (работающим в соот-
ветствующих условиях).
И, наконец, стимулирующая часть заработ-

ной платы представляет собой всевозможные
доплаты, надбавки, премии и иные поощри-
тельные выплаты. Именно эта часть в наи-
большей степени связана со стимулирующей
функцией заработной платы, суть которой за-
ключается в установлении обоснованных раз-
личий в оплате труда работников в зависимо-
сти от их квалификации, а также сложности и
ответственности выполняемых работ. Реше-
ние о необходимости стимулирования работ-
ников всегда остается за работодателем [46].
В субъектах Российской Федерации можно

выделить два основных подхода к определе-
нию размера минимальной заработной платы:
фиксированная сумма; приравнивание к прожи-
точному минимуму.
В статье 4 Закона Республики Татарстан

«О минимальном потребительском бюджете в
Республике Татарстан» [21] указывается, что
для обоснования устанавливаемого в Респуб-
лике Татарстан размера минимальной зара-
ботной платы предназначен минимальный
потребительский бюджет.
В соответствии с Региональным соглаше-

нием о минимальной заработной плате в
Краснодарском крае [33] минимальная зара-
ботная плата устанавливается для работников,
работающих на территории Краснодарского
края, за исключением работников организа-
ций, финансируемых из федерального, крае-
вого и муниципальных бюджетов, в размере
величины прожиточного минимума для тру-
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доспособного населения в месяц (пп. 1.1–1.2).
При этом установленный размер минималь-
ной заработной платы исходит из расчета
оплаты за труд неквалифицированного работ-
ника, полностью отработавшего норму рабо-
чего времени при выполнении простых работ
в нормальных условиях труда (п. 1.4).
Этим же актом закрепляется запрет на сни-

жение тарифных ставок, окладов (должност-
ных окладов), ставок заработной платы, а так-
же компенсационных выплат (доплат и надба-
вок компенсационного характера, в том числе
за работу в условиях, отклоняющихся от нор-
мальных, работу в особых климатических ус-
ловиях и иных выплат компенсационного ха-
рактера), установленных до дня вступления
настоящего Соглашения в силу (п. 1.5).
По сути, данное определение минимальной

заработной платы близко к определению ми-
нимального размера оплаты труда [47].
Довольно большой интерес представляет

норма, закрепленная в п. 1.3 Соглашения о
минимальной заработной плате в Республике
Мордовия [28]. В соответствии с указанным
пунктом в размер минимальной заработной
платы в Республике Мордовия не включаются
доплаты, надбавки за работу в условиях, от-
клоняющихся от нормальных (ст. 149–154 ТК
РФ), и за работу на территориях, подвергших-
ся радиоактивному загрязнению, а также
иные компенсационные и социальные выпла-
ты, не относящиеся к системе оплаты труда.
Подобная норма встречается в региональ-

ных соглашениях Магаданской области [27],
г. Санкт-Петербурга [48], Ленинградской об-
ласти [49] и др.
Так, в п. 2 Соглашения об установлении

минимальной заработной платы в Магадан-
ской области указывается, что размер мини-
мальной заработной платы включает тариф-
ную ставку (оклад), а также компенсационные
и стимулирующие выплаты за исключением
выплат, производимых в соответствии со
ст. 147, 151–154 ТК РФ, которыми определя-
ется оплата труда работников, занятых на тя-
желых работах, работах с вредными и (или)
опасными либо иными особыми условиями
труда; при совмещении профессий (должнос-
тей), расширении зон обслуживания, увеличе-
нии объема работы или исполнении обязан-
ностей временно отсутствующего работника
без освобождения от работы, определенной
трудовым договором, а также оплата сверх-
урочной работы, в ночное время, в выходные
и нерабочие праздничные дни.

В соответствии с п. 2 Соглашения о мини-
мальной заработной плате в городе Москве на
2012 г. [50] размер минимальной заработной
платы включает минимальную сумму выплат
работнику, отработавшему месячную норму
рабочего времени, установленную законода-
тельством Российской Федерации, и испол-
нившему свои трудовые обязанности (нормы
труда), включающую тарифную ставку (оклад)
или оплату труда по бестарифной системе, а
также доплаты, надбавки, премии и другие
выплаты, за исключением выплат, производи-
мых в соответствии со ст. 147, 151–153 ТК
РФ, которыми определяется оплата труда ра-
ботников, занятых на тяжелых работах, рабо-
тах с вредными и (или) опасными и иными
особыми условиями труда; при совмещении
профессий (должностей), расширении зон об-
служивания, увеличении объема работы или
исполнении обязанностей временно отсутст-
вующего работника без освобождения от ра-
боты, определенной трудовым договором, а
также оплата сверхурочной работы, в выход-
ные и нерабочие праздничные дни.
Пунктом 1.2 Регионального соглашения о

минимальной заработной плате в Санкт-Пе-
тербурге [48] устанавливается, что в размер
минимальной заработной платы не включают-
ся компенсационные и стимулирующие вы-
платы.
В Ленинградской области Региональным

соглашением о минимальной заработной пла-
те [49] установлено, что размер минимальной
заработной платы составляет 6 100 рублей без
учета выплат компенсационного и стимулиру-
ющего характера (п. 1.1). 
Региональным соглашением о минималь-

ной заработной плате в Новгородской облас-
ти [47] установлено, что с 1 января 2012 г. ми-
нимальная заработная плата определяется в
размере величины прожиточного миниму-
ма для трудоспособного населения в месяц
(п. 1.1). При этом размер минимальной зара-
ботной платы исходит из расчета платы за
труд неквалифицированного работника, пол-
ностью отработавшего норму рабочего време-
ни при выполнении простых работ в нормаль-
ных условиях труда (п. 1.5).
Данная практика является положительной,

если учитывается тот факт, что большинство
субъектов Российской Федерации, наоборот,
включают все стимулирующие и прочие над-
бавки в минимальный размер оплаты труда.
Так, в частности, в соответствии с п. 1 Ре-

гионального соглашения о минимальной за-
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работной плате в Кабардино-Балкарской Рес-
публике [32] закреплено положение, согласно
которому минимальная заработная плата рав-
на величине прожиточного минимума трудо-
способного населения Кабардино-Балкарской
Республики. Кроме того, в данную величину
включается тарифная ставка (оклад) работни-
ка с учетом доплат и надбавок компенсацион-
ного характера, в том числе за работу в усло-
виях, отклоняющихся от нормальных, доплат
и надбавок стимулирующего характера, пре-
мий и иных поощрительных выплат, преду-
смотренных системой оплаты труда, в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации и республики (п. 4).
Подобное положение закреплено в Ново-

сибирской области. Согласно п. 2 Региональ-
ного соглашения о минимальной заработной
плате в Новосибирской области [31] размер
минимальной заработной платы включает ми-
нимальную сумму выплат работнику, отрабо-
тавшему месячную норму рабочего времени,
исполнившему свои трудовые обязанности
(нормы труда), включающую тарифную став-
ку (оклад) или оплату труда по бестарифной
системе, а также компенсационные и стиму-
лирующие выплаты.
В пункте 1 Соглашения о минимальной за-

работной плате в Мурманской области [42]
определяется, что минимальная заработная
плата области — это минимальный размер ме-
сячной заработной платы работника, работа-
ющего на территории области, отработавшего
установленную законодательством Россий-
ской Федерации месячную норму рабочего
времени и исполнившего свои трудовые обя-
занности. При этом в ее размер входят допла-
ты и надбавки стимулирующего и компенса-
ционного характера, включая районный ко-
эффициент и процентную надбавку к заработ-
ной плате за работу в районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностях. 
В этом же Соглашении под прожиточным

минимумом понимается стоимостная оценка
потребительской корзины, а также обязатель-
ные платежи и сборы, определяемые в соот-
ветствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Мурманской
области (п. 1.2) [42].
В пункте 2 Регионального соглашения о

минимальной заработной плате в Республике
Тыва [28] в размер минимальной заработной
платы, установленный Соглашением, включа-
ются компенсационные, стимулирующие до-
платы и надбавки, выплаты за работу в усло-

виях, отклоняющихся от нормальных (в том
числе районный коэффициент, процентная
надбавка).
В соответствии с п. 1.6 Соглашения о ми-

нимальной заработной плате в Волгоградской
области [51] для целей настоящего Соглаше-
ния стороны договорились считать минималь-
ной месячной заработной платой минималь-
ную сумму выплат работнику, включающую
тарифную ставку, оклад (должностной оклад),
ставку заработной платы, а также компенса-
ционные и стимулирующие выплаты, произ-
веденные в текущем месяце, плюс 1/12 часть
стимулирующих выплат, предусмотренных
коллективными договорами и выплачиваемых
по итогам работы за год.
Согласно п. 2 Соглашения о минимальной

заработной плате в Свердловской области
[52], в размер минимальной заработной платы
включаются тарифная ставка, оклад (должно-
стной оклад), а также компенсационные вы-
платы (доплаты и надбавки компенсационно-
го характера, в том числе за работу в услови-
ях, отклоняющихся от нормальных, работу в
особых климатических условиях и на террито-
риях, подвергшихся радиоактивному загряз-
нению, и иные выплаты компенсационного
характера) и стимулирующие выплаты (допла-
ты и надбавки стимулирующего характера,
премии и иные поощрительные выплаты).
В некоторых региональных соглашениях о

минимальной заработной плате закрепляется
процедура индексации размера минимальной
заработной платы.
Так, в соответствии с Региональным согла-

шением о минимальной заработной плате в
Краснодарском крае на 2012–2014 годы [33] с
учетом роста величины прожиточного мини-
мума для трудоспособного населения произ-
водится индексация размера минимальной за-
работной платы в крае. Определяется, что ин-
дексация производится с первого числа меся-
ца, следующего за месяцем вступления в силу
приказа департамента труда и занятости насе-
ления Краснодарского края, устанавливающе-
го величину прожиточного минимума. Дан-
ным Соглашением также установлено, что с
целью обеспечения реального содержания за-
работной платы целесообразно проводить
опережающую с начала календарного года ин-
дексацию минимальной заработной платы не
менее чем на 10% (п. 1.7). Кроме того, преду-
смотрено, что в случае снижения уровня ве-
личины прожиточного минимума для трудо-
способного населения уменьшение размера
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минимальной заработной платы в крае не
производится (п. 1.8). 
Прожиточный минимум является одним из

показателей, который в соответствии с феде-
ральным законодательством и законодатель-
ством субъектов Российской Федерации учи-
тывается при определении минимального раз-
мера оплаты труда. 
Законы субъектов Российской Федерации,

устанавливающие правовую основу определе-
ния прожиточного минимума, приняты почти
во всех субъектах Российской Федерации. Од-
нако если в законах одних субъектов Россий-
ской Федерации положения, относящиеся к
прожиточному минимуму, представлены в
развернутом виде, то в других — схематично
или с повтором того, что есть в федеральном
законодательстве. 
Рассмотрим отдельные особенности право-

вого регулирования определения и установле-
ния прожиточного минимума на уровне субъ-
ектов Российской Федерации.
Следует отметить, что в региональном за-

конодательстве уделяется внимание вопросу о
назначении прожиточного минимума. При
этом в законах одних субъектов Российской
Федерации дублируются федеральные нормы
о назначении прожиточного минимума, в за-
конах других субъектов Российской Федера-
ции этот вопрос детализируется и конкрети-
зируется. Одним из направлений применения
прожиточного минимума, предусмотренного в
законах субъектов Российской Федерации,
является обоснование устанавливаемых в
субъекте Российской Федерации минималь-
ного размера оплаты труда и (или) размеров
стипендий, пособий, а также других социаль-
ных выплат (Амурской, Московской, Ростов-
ской, Тамбовской, Томской областях, Красно-
дарском крае, Республике Адыгея и др.) [53]. 
В частности, в Законе Амурской области

«О прожиточном минимуме в Амурской об-
ласти» [53] предусматривается, что прожи-
точный минимум используется не только для
определения малоимущих семей (граждан),
нуждающихся в социальной поддержке и
оказания им государственной социальной по-
мощи, установления размеров пособий и дру-
гих социальных выплат на областном и муни-
ципальном уровнях, но и для предоставления
субсидий на оплату жилья и коммунальных
услуг, а также для установления в коллек-
тивных договорах и соглашениях минималь-
ного размера месячной заработной платы,
тарифной ставки первого разряда (оклада). В

Томской области Законом «О потребитель-
ской корзине и порядке установления вели-
чины прожиточного минимума в Томской
области» (Закон утратил силу в связи с исте-
чением срока его действия) [53] было преду-
смотрено и такое назначение прожиточного
минимума, как использование работодателя-
ми при установлении оплаты труда работни-
ков.
В Законе Краснодарского края «О прожи-

точном минимуме и государственной соци-
альной помощи в Краснодарском крае» [53]
наряду с вопросами о назначении прожиточ-
ного минимума предусмотрены цели оказания
государственной социальной помощи: под-
держка уровня жизни малоимущих семей, а
также малоимущих одиноко проживающих
граждан; усиление адресности государствен-
ной социальной помощи малоимущим граж-
данам; создание необходимых условий для
обеспечения всеобщей доступности и общест-
венного приемлемого качества социальных
услуг; снижение уровня социального неравен-
ства; повышение доходов населения; адресное
использование бюджетных средств.
В преамбуле Закона Тамбовской области

«О прожиточном минимуме в Тамбовской об-
ласти» [53] предусмотрено, что Закон устанав-
ливает правовую основу для определения про-
житочного минимума в Тамбовской области,
объективного выявления социально незащи-
щенных семей, граждан, которые в наиболь-
шей степени нуждаются в социальной помо-
щи и поддержке со стороны органов государ-
ственной власти, местного самоуправления,
общественных организаций и негосударствен-
ных благотворительных фондов; определения
направлений повышения эффективности
использования имеющихся средств за счет
соблюдения адресной направленности соци-
альной поддержки населения и его учета при
установлении государственных гарантий по-
лучения минимальных денежных доходов.
Есть примеры, когда в законах субъектов

Российской Федерации прожиточный мини-
мум представляется как социальный норма-
тив. Так, в законах Республик Ингушетия, Бу-
рятия [54] при определении предмета регули-
рования предусматривается, что они устанав-
ливают правовую основу для определения
прожиточного минимума в качестве социаль-
ного норматива при осуществлении мер соци-
альной поддержки населения. Как социаль-
ный норматив прожиточный минимум пред-
ставлен и в Законе Воронежской области [55].
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Примечательно, что в Белгородской области
[56] прожиточный минимум указан как госу-
дарственный минимальный социальный стан-
дарт, а в Вологодской области [57] — как со-
циальный критерий.
Известно, что российские регионы имеют

определенные различия в своем социально-
экономическом развитии, и данное обстоя-
тельство влияет на объем и качество правово-
го регулирования социально-экономического
развития в целом, на правовое регулирование
социальных стандартов, в том числе и прожи-
точного минимума. Большое значение имеет
положение, изложенное в ч. 4 ст. 3 Федераль-
ного закона о прожиточном минимуме, об
учете природно-климатических условий, на-
циональных традиций и местных особеннос-
тей потребления продуктов питания, непродо-
вольственных товаров и услуг. Субъекты Фе-
дерации должны это положение Федерально-
го закона «приспособить» для целей определе-
ния и установления обоснованного, объектив-
ного прожиточного минимума. Представляет-
ся, что для субъектов Российской Федерации
вопрос об учете природно-климатических ус-
ловий, национальных традиций и местных
особенностей потребления продуктов пита-
ния, непродовольственных товаров и услуг
является одним из ключевых. Следует конста-
тировать, что удачных примеров решения это-
го вопроса в субъектах Российской Федера-
ции сегодня нет. Можно назвать отдельные
субъекты Российской Федерации, где пыта-
лись решить данный вопрос.
Так, наиболее интересные положения, от-

носящиеся к определению прожиточного ми-
нимума в целом и потребительской корзины в
частности, содержатся в Законе Красноярско-
го края «О порядке установления величины
прожиточного минимума в крае» [58]. В соот-
ветствии с указанным Законом величина про-
житочного минимума на душу населения и по
основным социально-демографическим груп-
пам населения в целом по Красноярскому
краю и группам территорий края, указанным
в Законе, устанавливается ежеквартально со-
ветом администрации края не позднее 20-го
числа первого месяца, следующего за очеред-
ным кварталом. Положительно следует оце-
нить и территориальную дифференциацию
величины прожиточного минимума в преде-
лах территории Красноярского края. В соот-
ветствии с Законом величина прожиточного
минимума устанавливается для трех групп
территорий: первая группа — города Игарка,

Норильск, районы Туруханский, Северо-Ени-
сейский; вторая группа — города Енисейск, Ле-
сосибирск, районы Енисейский, Мотыгинский,
Богучанский, Кежемский; третья группа — все
остальные территории.
Дифференциация величины прожиточного

минимума в Красноярском крае связана не-
посредственно с Законом Красноярского края
«О потребительской корзине в Красноярском
крае» [59], разработанным в соответствии с
федеральным законодательством и, в том чис-
ле, в соответствии с Методическими рекомен-
дациями, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от
17 февраля 1999 г. № 192 (далее — Методиче-
ские рекомендации) [60]. Так, в Краснояр-
ском крае утверждены три потребительские
корзины: потребительская корзина в целом по
Красноярскому краю; потребительская корзи-
на для населения, проживающего в северных
территориях Красноярского края; потреби-
тельская корзина для населения, проживаю-
щего в территориях Красноярского края, кро-
ме северных территорий. Таким образом,
установлены усредненная потребительская
корзина в целом для Красноярского края и
две территориальные потребительские корзи-
ны. Особенность территориальной дифферен-
циации величины прожиточного минимума в
Красноярском крае, как видно из региональ-
ного законодательства, обусловлена и терри-
ториальными потребительскими корзинами, и
территориальной дифференциацией цен на
товары и услуги.
В Иркутской области установлено, что ве-

личина прожиточного минимума определяет-
ся с территориальной дифференциацией
уровня цен в области по двум группам:
первая группа — районы Крайнего Севера

и районы, приравненные к районам Крайнего
Севера; 
вторая группа — иные местности области. 
Таким образом, в Иркутской области тер-

риториальная дифференциация величины
прожиточного минимума обусловлена терри-
ториальной дифференциацией уровня цен на
товары и услуги при единой потребительской
корзине для всей территории области. Ука-
занное положение определено Законом Ир-
кутской области «О порядке установления ве-
личины прожиточного минимума в Иркут-
ской области» [61].
Попутно следует отметить, что предмет ре-

гулирования названного Закона Иркутской
области достаточно конкретный — порядок
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установления величины прожиточного мини-
мума. Однако многие субъекты Российской
Федерации принимают законы с более широ-
ким предметом регулирования, а именно, о
порядке определения и установления прожи-
точного минимума. Именно этот подход был
реализован и в ныне утратившем силу Законе
Иркутской области «О прожиточном минимуме
в Иркутской области» от 4 марта 1997 г. [62]. 
Определение прожиточного минимума —

это процедура, которая, по нашему мнению,
имеет более глубокий смысл, включающая в
себя, в том числе, и правила формирования
потребительской корзины, и решение вопроса
об учете природно-климатических условий,
национальных традиций и местных особенно-
стей потребления продуктов питания, непро-
довольственных товаров и услуг. Поэтому
представляется оправданной практика субъек-
тов Федерации, принимающих законы, за-
крепляющие правила определения и установ-
ления прожиточного минимума в целом, а не
только предусматривающие правила опреде-
ления величины прожиточного минимума.
Что же касается вопроса установления на

территории Иркутской области двух потреби-
тельских корзин: для северных и иных терри-
торий области, то указанную проблему следу-
ет решать путем пересмотра положений Мето-
дических рекомендаций [60]. Северную часть
Иркутской области следует отнести к иной
зоне, более дискомфортной, что позволит для
северных территорий Иркутской области при-
нимать потребительскую корзину с иным бо-
лее калорийным наполнением, как это осуще-
ствляется в Красноярском крае.
Анализ законодательства субъектов Рос-

сийской Федерации о минимальной заработ-
ной плате, минимальном размере оплаты тру-
да, прожиточном минимуме свидетельствует о
том, что субъекты Федерации вправе законо-
дательно предусмотреть порядок установле-
ния данных социальных стандартов. Примеры
такого правового регулирования на уровне
субъектов Федерации имеются.
Статьей 133.1 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации предоставлено право трех-
сторонним комиссиям по регулированию со-
циально-трудовых споров устанавливать ми-
нимальную заработную плату на уровне субъ-
ектов Федерации. 

Объективный, научно обоснованный под-
ход к правовому регулированию прожиточно-
го минимума как на федеральном уровне, так
и на уровне субъектов Российской Федерации
имеет большое значение. С величиной про-
житочного минимума связано решение таких
важных для населения вопросов, как форми-
рование бюджета, оценка уровня жизни насе-
ления и прогнозирование динамики уровня
жизни населения с учетом социально-эконо-
мической ситуации в целом по Российской
Федерации и в отдельных субъектах Россий-
ской Федерации, регулирование доходов на-
селения и, прежде всего, установление мини-
мального размера оплаты труда, планирова-
ние и реализация социальной политики в це-
лом, а особенно политики социальной защи-
ты населения.
Представляется, что правовое регулирова-

ние прожиточного минимума в субъектах Рос-
сийской Федерации следует осуществлять, ис-
ходя из его комплексного социально-эконо-
мического и правового значения. В регио-
нальном законодательстве нужно деклариро-
вать роль и значение прожиточного миниму-
ма для формирования социально-экономиче-
ской политики и реализации социально-эко-
номических прав граждан.
Что касается формулирования предмета

регулирования закона субъекта Федерации о
прожиточном минимуме, то, полагаем, было
бы правильным определять предмет регулиро-
вания законов субъектов Федерации о прожи-
точном минимуме как регулирование правил
определения и установления прожиточного
минимума в субъектах Российской Федера-
ции, поскольку правовые основы определения
прожиточного минимума, в том числе и в
субъектах Российской Федерации, установле-
ны Федеральным законом о прожиточном ми-
нимуме.
Таким образом, ключевым вопросом для

субъектов Российской Федерации при регули-
ровании прожиточного минимума является
учет природно-климатических условий, наци-
ональных традиций и местных особенностей
потребления продуктов питания, непродо-
вольственных товаров и услуг основными со-
циально-демографическими группами населе-
ния. Региональному законодателю еще пред-
стоит детальное изучение этого вопроса.
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Согласно п. «к» ч. 1 ст. 72 Конституции Рос-
сийской Федерации административное, адми-
нистративно-процессуальное законодательст-
во находится в совместном ведении Россий-
ской Федерации и ее субъектов. По предме-
там совместного ведения Российской Федера-
ции и субъектов Российской Федерации изда-
ются федеральные законы и принимаемые в
соответствии с ними законы и иные норма-
тивные правовые акты субъектов Российской
Федерации (ч. 2 ст. 76 Конституции Россий-
ской Федерации). 
В соответствии с ч. 1 ст. 1.1 Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных
правонарушениях [1] (далее — КоАП РФ) за-
конодательство об административных право-
нарушениях состоит из Кодекса Российской
Федерации об административных правонару-
шениях и принимаемых в соответствии с ним
законов субъектов Российской Федерации об
административных правонарушениях. Данная
норма находит дальнейшее развитие и уточне-
ние в других положениях КоАП РФ, а также
в Федеральном законе от 6 октября 1999 года
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» [2]
и решениях Верховного Суда Российской Фе-
дерации. Так, в силу ч. 1 ст. 1.3 КоАП РФ к
ведению Российской Федерации в области за-
конодательства об административных право-
нарушениях относится установление:

1) общих положений и принципов законо-

дательства об административных правонару-
шениях;

2) перечня видов административных наказа-
ний и правил их применения;

3) административной ответственности по
вопросам, имеющим федеральное значение, в
том числе административной ответственности
за нарушение правил и норм, предусмотрен-
ных федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Фе-
дерации;

4) порядка производства по делам об админи-
стративных правонарушениях, в том числе ус-
тановление мер обеспечения производства по
делам об административных правонарушениях;

5) порядка исполнения постановлений о на-
значении административных наказаний.
Согласно ст. 26 Федерального закона «Об

общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» законом субъекта
Российской Федерации может быть установ-
лена ответственность за невыполнение или
нарушение законов субъектов Российской
Федерации, если административная ответст-
венность за указанные действия не установле-
на федеральным законом.
Как указано в Постановлении Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 24
марта 2005 года № 5 «О некоторых вопросах,
возникающих у судов при применении Кодек-
са Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях» [3], применению под-
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лежат только те законы субъектов Российской
Федерации, которые приняты с учетом поло-
жений статьи 1.3 КоАП РФ, определяющих
предметы ведения и исключительную компе-
тенцию Российской Федерации. Законом субъ-
екта Российской Федерации не может быть ус-
тановлена административная ответственность
за нарушение правил и норм, предусмотрен-
ных законами и другими нормативными акта-
ми Российской Федерации. Кроме этого, Вер-
ховный Суд Российской Федерации в опреде-
лении от 30 мая 2012 года № 81-АПГ12-1 [4]
отметил, что федеральный законодатель,
включая законы субъектов Российской Феде-
рации в систему правовых регуляторов юрис-
дикционных отношений и в связи с этим на-
деляя субъект Российской Федерации полно-
мочиями по установлению административной
ответственности (ст. 1.3.1 КоАП РФ), ставит
их в прямую зависимость не только от КоАП
РФ, но и в целом от федерального отраслево-
го законодательства, которым установлены
объективные критерии, условия и пределы
правового регулирования той или иной сферы
общественных отношений.
Таким образом, субъекты Российской Феде-

рации вправе устанавливать административ-
ную ответственность за нарушение законов и
иных нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации, нормативных право-
вых актов органов местного самоуправления
по вопросам совместного ведения, не урегу-
лированным федеральным законом. Админис-
тративная ответственность за конкретное ад-
министративное правонарушение может быть
установлена законом субъекта Российской
Федерации только при наличии материальной
нормы в нормативном правовом акте регио-
нального или муниципального уровня, за-
крепляющей запрет (ограничение) или обя-
занность в соответствующей сфере общест-
венных отношений. Закон субъекта Россий-
ской Федерации не может устанавливать ад-
министративную ответственность за действия,
ответственность за совершение которых пре-
дусмотрена КоАП РФ. 
Вместе с тем в нормотворческой практике

возникают спорные вопросы относительно
возможности установления законами субъек-
тов Российской Федерации административ-
ной ответственности в определенных сферах
общественных отношений.

1. Установление административной ответ-
ственности за нарушение общественного поряд-
ка, выразившееся в совершении действий, нару-

шающих тишину и покой граждан в многоквар-
тирных домах в дневное время. Большим коли-
чеством законов субъектов Российской Феде-
рации установлен состав административного
правонарушения в виде нарушения общест-
венного порядка, выразившегося в соверше-
нии действий, нарушающих тишину и покой
граждан в ночное время, за исключением про-
ведения аварийных и спасательных работ, а
также других неотложных работ, необходимых
для обеспечения безопасности граждан либо
функционирования объектов жизнеобеспече-
ния населения, в случае, если указанные дей-
ствия не содержат административного право-
нарушения, предусмотренного ст. 20.1 КоАП
РФ [5]. Следовательно, нарушение общест-
венного порядка, выразившееся в совершении
действий, нарушающих тишину и покой
граждан в многоквартирных домах в дневное
время, в соответствии с законодательством
большинства субъектов Российской Федера-
ции не является административным правона-
рушением и не может влечь наложение адми-
нистративного наказания. КоАП РФ данный
состав административного правонарушения
также не установлен.
При этом Кодексом Томской области об ад-

министративных правонарушениях от 26 де-
кабря 2008 года № 295-ОЗ [6] закреплен такой
состав административного деликта, как нару-
шение общественного порядка, выразившееся
в совершении действий, нарушающих тишину
и покой граждан в дневное время (ст. 3.19).
Кроме этого, согласно ст. 48 Закона Омской
области от 24 июля 2006 года № 770-ОЗ «Ко-
декс Омской области об административных
правонарушениях» [7] нарушение тишины и
покоя граждан в дневное время (с 8.00 до
22.00, в часы, установленные правилами вну-
треннего распорядка соответствующих орга-
низаций для отдыха и сна) влечет админист-
ративную ответственность лишь в случае его
совершения на объектах, расположенных в
лечебно-профилактических и образователь-
ных учреждениях. Согласно ч. 2 ст. 14.9 Зако-
на Волгоградской области от 11 июня 2008 го-
да № 1693-ОД «Кодекс Волгоградской облас-
ти об административной ответственности» [8]
осуществление ремонтных, строительных и
погрузочно-разгрузочных работ, повлекшее
нарушение тишины и покоя граждан, в жилых
домах, подъездах и на дворовых территориях в
выходной день (воскресенье) или нерабочие
праздничные дни, влечет предупреждение или
наложение административного штрафа.



Как представляется, при установлении ад-
министративной ответственности за данное
правонарушение региональным законодате-
лем учтены не только конституционные нор-
мы, гарантирующие гражданам право на от-
дых (ч. 5 ст. 37 Конституции Российской Фе-
дерации) и предусматривающие, что осуще-
ствление прав и свобод человека и граждани-
на не должно нарушать права и свободы дру-
гих лиц (ч. 3 ст. 17 Конституции Российской
Федерации), но и положения Жилищного ко-
декса Российской Федерации [9]. Согласно ст. 1
данного Кодекса граждане по своему усмотре-
нию и в своих интересах осуществляют при-
надлежащие им жилищные права, в том чис-
ле распоряжаются ими. Граждане свободны в
установлении и реализации своих жилищных
прав в силу договора и (или) иных предусмо-
тренных жилищным законодательством осно-
ваний. Граждане, осуществляя жилищные
права и исполняя вытекающие из жилищных
отношений обязанности, не должны нарушать
права, свободы и законные интересы других
граждан. Жилищные права могут быть огра-
ничены на основании федерального закона и
только в той мере, в какой это необходимо в
целях защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных
интересов других лиц, обеспечения обороны
страны и безопасности государства.
Пользование жилым помещением осуществ-

ляется с учетом соблюдения прав и законных
интересов проживающих в этом жилом поме-
щении граждан, соседей, требований пожар-
ной безопасности, санитарно-гигиенических,
экологических и иных требований законода-
тельства, а также в соответствии с правилами
пользования жилыми помещениями, утверж-
денными уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти (ч. 4 ст. 17 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации).
Согласно ч. 4 ст. 30 Жилищного кодекса

Российской Федерации собственник жилого
помещения обязан соблюдать права и закон-
ные интересы соседей, правила пользования
жилыми помещениями. В соответствии с п. 6
Правил пользования жилыми помещениями,
утвержденных Постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 21 января 2006
года № 25 [10], пользование жилым помеще-
нием осуществляется с учетом соблюдения
прав и законных интересов проживающих в
жилом помещении граждан и соседей.
Также указание на необходимость соблюде-

ния права граждан на тишину и покой в днев-
ное время содержится в определении Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 21 марта
2012 года № 88-АПГ12-1 [11]. Данным опре-
делением подтверждено соответствие феде-
ральному законодательству ст. 3.19 Кодекса
Томской области об административных пра-
вонарушениях, устанавливающего админист-
ративную ответственность за нарушение ти-
шины и покоя граждан в многоквартирных
домах в дневное время. Как указано в опреде-
лении, граждане, находясь в своем жилище,
вправе пользоваться тишиной и покоем как в
ночное, так и в дневное время. При этом пе-
речень действий, нарушающих тишину и по-
кой граждан, не может являться исчерпываю-
щим.
На основании изложенного можно сделать

вывод о том, что нарушение тишины и покоя
граждан в многоквартирных домах в дневное
время может быть установлено законом субъ-
екта Российской Федерации в качестве соста-
ва административного правонарушения, одна-
ко его объективная сторона должна предусма-
тривать соразмерные ограничения права
граждан на деятельность с высоким уровнем
шума (например, установление запретов на
нарушение тишины и покоя граждан в много-
квартирных домах в дневное время в выход-
ные дни или нерабочие праздничные дни; на
производство ремонтных работ в вечернее
время; на использование на повышенной
громкости звуковоспроизводящих устройств;
закрепление исключений из запрета в целях
проведения аварийных и спасательных работ,
а также других неотложных работ, необходи-
мых для обеспечения безопасности граждан
либо функционирования объектов жизнеобес-
печения населения).

2.  Установление административной ответ-
ственности за нарушение правил пожарной бе-
зопасности в лесах. В соответствии со ст. 2
Федерального закона от 21 декабря 1994 года
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» [12] за-
конодательство Российской Федерации о по-
жарной безопасности основывается на Кон-
ституции Российской Федерации, указанном
Федеральном законе, принимаемых в соответ-
ствии с ним федеральных законах и иных
нормативных правовых актах, а также законах
и иных нормативных правовых актах субъек-
тов Российской Федерации, муниципальных
правовых актах, регулирующих вопросы по-
жарной безопасности. Как указано в ст. 38
Федерального закона «О пожарной безопас-
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ности», собственники имущества, руководите-
ли федеральных органов исполнительной вла-
сти, руководители органов местного само-
управления, лица, уполномоченные владеть,
пользоваться или распоряжаться имуществом,
в том числе руководители организаций и
иные граждане за нарушение требований по-
жарной безопасности, а также за иные право-
нарушения в области пожарной безопасности
могут быть привлечены к административной
ответственности в соответствии с действую-
щим законодательством.
КоАП РФ содержит незначительное число

составов административных правонарушений
в сфере нарушения правил пожарной безопас-
ности. К ним относятся: нарушение правил
пожарной безопасности в лесах (ст. 8.32), на-
рушение правил пожарной безопасности на
железнодорожном, морском, внутреннем вод-
ном или воздушном транспорте (ст. 11.16),
нарушение требований пожарной безопаснос-
ти (ст. 20.4).
Статья 8.32 КоАП РФ содержит следующие

составы административных правонарушений:
1) нарушение правил пожарной безопасности
в лесах; 2) выжигание хвороста, лесной под-
стилки, сухой травы и других лесных горючих
материалов с нарушением требований правил
пожарной безопасности на земельных участ-
ках, непосредственно примыкающих к лесам,
защитным и лесным насаждениям и не отде-
ленных противопожарной минерализованной
полосой шириной не менее 0,5 метра; 3) на-
рушение правил пожарной безопасности в ле-
сах в условиях особого противопожарного ре-
жима; 4) нарушение правил пожарной безо-
пасности, повлекшее возникновение лесного
пожара без причинения тяжкого вреда здоро-
вью человека.
Пунктами 16, 16.6, 17 ст. 81 Лесного кодек-

са Российской Федерации [13] к полномочи-
ям органов государственной власти Россий-
ской Федерации в области лесных отношений
отнесено:

1) установление правил пожарной безопас-
ности в лесах и требований к мерам пожарной
безопасности в лесах в зависимости от целе-
вого назначения земель и целевого назначе-
ния лесов;

2) установление правил санитарной безопас-
ности в лесах;

3) установление порядка ограничения пре-
бывания граждан в лесах и въезда в них транс-
портных средств, проведения в лесах опреде-
ленных видов работ в целях обеспечения по-

жарной безопасности или санитарной безо-
пасности в лесах. 
Согласно ч. 1, 4, 5 и 6 ст. 11 Лесного кодек-

са Российской Федерации граждане имеют
право свободно и бесплатно пребывать в ле-
сах. Органы государственной власти, органы
местного самоуправления в пределах своих
полномочий, определенных в соответствии со
ст. 81—84 Лесного кодекса Российской Феде-
рации, ограничивают пребывание граждан в
лесах и въезд в них транспортных средств,
проведение в лесах определенных видов работ
в целях обеспечения пожарной безопасности
или санитарной безопасности в лесах в поряд-
ке, установленном уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти (ст. 53.5
Лесного кодекса Российской Федерации). Со-
гласно п. 37 Правил пожарной безопасности в
лесах, утвержденных Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 июня
2007 года № 417 [14], пребывание граждан в
лесах может быть ограничено в целях обеспе-
чения пожарной безопасности в лесах в по-
рядке, установленном Федеральным агентст-
вом лесного хозяйства.
В соответствии с п. 2 Порядка ограничения

пребывания граждан в лесах и въезда в них
транспортных средств, проведения в лесах оп-
ределенных видов работ в целях обеспечения
пожарной безопасности или санитарной безо-
пасности в лесах, утвержденного приказом
Федерального агентства лесного хозяйства от
3 ноября 2011 года № 471 [15], решение об ог-
раничении пребывания граждан в лесах и въез-
да в них транспортных средств, проведения в
лесах определенных видов работ в целях обес-
печения пожарной безопасности или санитар-
ной безопасности в лесах принимается органа-
ми государственной власти, органами местного
самоуправления в пределах полномочий, опре-
деленных в соответствии со ст. 81—84 Лесного
кодекса Российской Федерации.
К полномочиям органов государственной

власти субъектов Российской Федерации от-
несено владение, пользование, распоряжение
лесными участками, находящимися в собст-
венности субъектов Российской Федерации, а
к полномочиям органов местного самоуправ-
ления в отношении лесных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, —
владение, пользование, распоряжение такими
лесными участками (п. 1 ст. 82, п. 1 ч. 1 ст. 84
Лесного кодекса Российской Федерации). В
связи с этим можно сделать вывод о том, что
решение об ограничении пребывания граждан
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в лесах и въезда в них транспортных средств,
проведения в лесах определенных видов работ
в целях обеспечения пожарной безопасности
в лесах принимается органами государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации —
в отношении лесов, находящихся в собствен-
ности субъекта Российской Федерации, орга-
нами местного самоуправления — в отноше-
нии лесов, находящихся в муниципальной
собственности. Поэтому законы субъектов
Российской Федерации об административной
ответственности могут быть включены в сис-
тему регуляторов юрисдикционных отноше-
ний по охране указанных запретительных
норм, содержащихся в нормативных правовых
актах субъекта Российской Федерации и му-
ниципальных правовых актах.
Анализ региональной практики установле-

ния административной ответственности за со-
ответствующие правонарушения правил по-
жарной и санитарной безопасности на уровне
законов субъектов Российской Федерации об
административных правонарушениях свиде-
тельствует о тенденции использования данно-
го способа правового регулирования. Такие
составы административных правонарушений
содержатся в ст. 36.2 Закона Забайкальского
края от 2 июля 2009 года № 198-ЗЗК «Об ад-
министративных правонарушениях» [16], ст. 5.3
Областного закона Ленинградской области от
2 июля 2003 года № 47-оз «Об административ-
ных правонарушениях» [17], ст. 7.6 Закона
Ставропольского края от 10 апреля 2008 года
№ 20-кз «Об административных правонару-
шениях в Ставропольском крае» [18], ст. 11
Закона Брянской области от 15 июня 2007 го-
да № 88-З «Об административных правонару-
шениях на территории Брянской области»
[19].
Изложенное позволяет сделать вывод о пра-

вомерности установления в законах субъектов
Российской Федерации административной от-
ветственности за несоблюдение ограничений
на пребывание граждан в лесах, находящихся
в региональной и муниципальной собствен-
ности, установленных нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федера-
ции и муниципальными правовыми актами.
Следует отметить, что отдельными субъекта-

ми Российской Федерации установлена адми-
нистративная ответственность за выжигание
сухой растительности. Так, п. 1 ст. 1 Закона
Республики Ингушетия от 31 мая 2011 года
№ 18-РЗ «О внесении изменений в Закон Ре-
спублики Ингушетия «Об административной

ответственности за совершение отдельных
правонарушений на территории Республики
Ингушетия» [20] введена административная
ответственность за невыполнение или ненад-
лежащее выполнение мер по предотвращению
выжигания сухой растительности, установлен-
ных нормативными правовыми актами Рес-
публики Ингушетия; выжигание сухой расти-
тельности в нарушение установленных норма-
тивными правовыми актами Республики Ин-
гушетия требований.
Вместе с тем, поскольку у субъектов Рос-

сийской Федерации отсутствуют полномочия
по установлению запретов (ограничений) на
территории муниципального образования в
области благоустройства территории и обес-
печения пожарной безопасности (ст. 26.3 Фе-
дерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции», ст. 18 Федерального закона «О пожар-
ной безопасности»), а у органов местного са-
моуправления имеются полномочия лишь в
сфере обеспечения первичных мер пожарной
безопасности (п. 9 ч. 1 ст. 14 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» [21],
ст. 19 Федерального закона «О пожарной бе-
зопасности»), создание материальной нормы,
за нарушение которой можно было бы уста-
новить административную ответственность в
законе субъекта Российской Федерации об ад-
министративной ответственности, не пред-
ставляется возможным. Вышеизложенное
позволяет сделать также вывод о невозможно-
сти установить законом субъекта Российской
Федерации административную ответствен-
ность за сжигание сухой травы и иной расти-
тельности. 

3. Установление административной ответ-
ственности за нецелевое использование древеси-
ны, заготовленной в исключительных случаях
для обеспечения государственных или муници-
пальных нужд на основании договоров купли-
продажи лесных насаждений. По общему пра-
вилу, в соответствии с ч. 8 ст. 29 Лесного ко-
декса Российской Федерации граждане, юри-
дические лица осуществляют заготовку древе-
сины на основании договоров аренды лесных
участков. В исключительных случаях, преду-
смотренных законами субъектов Российской
Федерации, допускается осуществление заго-
товки древесины для обеспечения государ-
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ственных нужд или муниципальных нужд на
основании договоров купли-продажи лесных
насаждений (ч. 8.2 ст. 29 данного Кодекса). 
Предоставленное федеральным законода-

тельством полномочие по установлению ис-
ключительных случаев заготовки древесины
для обеспечения государственных нужд или
муниципальных нужд на основании договоров
купли-продажи лесных насаждений реализо-
вано, например, в республиках Карелия, Ин-
гушетия, Краснодарском и Камчатском краях,
Рязанской, Костромской областях и других
субъектах Федерации [22]. При этом анализ
регионального законодательства позволяет за-
метить, что законодатель Костромской облас-
ти не ограничился установлением исключи-
тельных случаев заготовки древесины для
обеспечения государственных или муници-
пальных нужд на основании договоров купли-
продажи лесных насаждений на территории
области. Частью 2 ст. 45.2 Закона Костром-
ской области от 21 июля 2008 года № 352-4-
ЗКО «Кодекс Костромской области об адми-
нистративных правонарушениях» [23] закреп-
лена административная ответственность за
использование древесины, заготовленной по
договору купли-продажи лесных насаждений
в исключительных случаях для обеспечения
государственных или муниципальных нужд не
по целевому назначению. Как представляется,
в данном случае областной законодатель ру-
ководствовался подп. 39 п. 2 ст. 26.3 Феде-
рального закона «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации», в
соответствии с которым к полномочиям орга-
нов государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации по предметам совместного
ведения, осуществляемым данными органами
самостоятельно за счет средств бюджета субъ-
екта Российской Федерации (за исключением
субвенций из федерального бюджета), отно-
сится решение вопросов установления адми-
нистративной ответственности за нарушение
законов и иных нормативных правовых актов
субъекта Российской Федерации.
Вместе с тем из ч. 8.2 ст. 29 Лесного кодек-

са Российской Федерации следует, что осно-
ванием заготовки древесины в исключитель-
ных случаях для обеспечения государственных
или муниципальных нужд является договор
купли-продажи лесных насаждений. Исходя
из того, что федеральный законодатель связы-
вает возможность заготовки древесины на ос-

нове договора купли-продажи лесных насаж-
дений с необходимостью обеспечения госу-
дарственных или муниципальных нужд, мож-
но заключить, что заготовленная в исключи-
тельных случаях древесина имеет целевое на-
значение. По этой причине неотъемлемой ча-
стью договора купли-продажи лесных насаж-
дений является пункт, определяющий цель за-
готовки древесины, которая неразрывно свя-
зана с целью ее последующего использования.
Следовательно, нецелевое использование дре-
весины, заготовленной в исключительных
случаях, является нарушением условий дого-
вора купли-продажи лесных насаждений, а не
положений законов субъектов Российской
Федерации, определяющих перечень исклю-
чительных случаев заготовки древесины по
договору купли-продажи лесных насаждений.
Невозможно совершить административное
правонарушение, заключающееся в нецелевом
использовании древесины, не нарушив усло-
вия договора купли-продажи лесных насажде-
ний (т. е. имеет место определенная взаимо-
связь: нет договора купли-продажи лесных
насаждений — нет соответствующего админи-
стративного правонарушения). 
Согласно ч. 4 ст. 8.25 КоАП РФ использо-

вание лесов с нарушением условий договора
купли-продажи лесных насаждений влечет на-
ложение административного штрафа на граж-
дан в размере от трехсот до пятисот рублей; на
должностных лиц — от пятисот до одной ты-
сячи рублей; на юридических лиц — от пяти
тысяч до десяти тысяч рублей. Как указано в
п. 1 ч. 1 ст. 25 Лесного кодекса Российской
Федерации, заготовка древесины является од-
ним из видов использования лесов. 
Таким образом, административная ответст-

венность за нецелевое использование древе-
сины, заготовленной в исключительных слу-
чаях для обеспечения государственных нужд
или муниципальных нужд, являющееся нару-
шением условий договоров купли-продажи
лесных насаждений, установлена ч. 4 ст. 8.25
КоАП РФ. Следовательно, субъекты Россий-
ской Федерации не вправе принимать законы
об административной ответственности за дан-
ное правонарушение. Полномочия субъектов
Российской Федерации в данной сфере огра-
ничиваются лишь определением перечня ис-
ключительных случаев заготовки древесины
для обеспечения государственных нужд или
муниципальных нужд по договору купли-про-
дажи лесных насаждений. 
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4. Установление административной ответ-
ственности за несоблюдение органами местного
самоуправления обязательных предписаний ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации об устранении выявленных
нарушений законодательства о градострои-
тельной деятельности. В соответствии с ч. 1.1
ст. 6.1 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации [24] осуществление полномо-
чий в области контроля за соблюдением орга-
нами местного самоуправления законодатель-
ства о градостроительной деятельности пере-
дано Российской Федерацией органам госу-
дарственной власти субъектов Российской
Федерации. Данные органы осуществляют го-
сударственный контроль за соблюдением ор-
ганами местного самоуправления законода-
тельства о градостроительной деятельности, в
том числе контроль:

1) за соответствием муниципальных право-
вых актов законодательству о градостроитель-
ной деятельности;

2) соблюдением установленных федераль-
ными законами сроков приведения муници-
пальных правовых актов в соответствие с тре-
бованиями Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации;

3) соблюдением процедур, установленных
законодательством о градостроительной дея-
тельности для подготовки и утверждения до-
кументов территориального планирования,
правил землепользования и застройки, доку-
ментации по планировке территории, градо-
строительных планов земельных участков (ч. 1
ст. 8.1 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации).
Частью 2 ст. 8.1 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации должностным ли-
цам органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, осуществляющих
контроль за соблюдением законодательства о
градостроительной деятельности, предостав-
лено право:

1) проводить проверки деятельности орга-
нов местного самоуправления, а также подве-
домственных им организаций;

2) требовать от руководителей и других долж-
ностных лиц органов местного самоуправле-
ния предоставления необходимых документов,
материалов и сведений, выделения специалис-
тов для выяснения возникших вопросов;

3) получать от руководителей и других долж-
ностных лиц органов местного самоуправле-
ния объяснения по факту нарушения законо-
дательства о градостроительной деятельности.

В случае выявления фактов нарушения ор-
ганами местного самоуправления законода-
тельства о градостроительной деятельности
должностные лица органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, осу-
ществляющих контроль за соблюдением зако-
нодательства о градостроительной деятельно-
сти, уполномочены:

1) направлять в соответствующие органы
местного самоуправления обязательные пред-
писания об устранении выявленных наруше-
ний законодательства о градостроительной
деятельности и устанавливать сроки устране-
ния таких нарушений;

2) направлять в органы прокуратуры инфор-
мацию о фактах нарушения законов для при-
нятия мер прокурором;

3) принимать меры, необходимые для при-
влечения руководителей и других должностных
лиц органов местного самоуправления к ответ-
ственности, установленной законодательством
Российской Федерации об административных
правонарушениях (ч. 3 ст. 8.1 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации).
Таким образом, органы государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации наделе-
ны широким кругом контрольных полномо-
чий. Вместе с тем анализ норм КоАП РФ сви-
детельствует о том, что осуществление пере-
данного государственного полномочия регио-
нальными органами власти не обеспечено ме-
рами административно-правового принужде-
ния. Так, неисполнение органами местного са-
моуправления обязательных предписаний ор-
гана государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации об устранении выявленных
нарушений законодательства о градостроитель-
ной деятельности в сроки, установленные для
устранения таких нарушений, описывается
диспозицией административного правонару-
шения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 КоАП
РФ. Согласно данной норме невыполнение в
установленный срок законного предписания
(постановления, представления, решения) ор-
гана (должностного лица), осуществляющего
государственный надзор (контроль), об устра-
нении нарушений законодательства, влечет на-
ложение административного штрафа. 
Право вынесения обязательного предписа-

ния исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации орга-
нам местного самоуправления в рамках пере-
данного полномочия по осуществлению кон-
троля за соблюдением органами местного са-
моуправления законодательства о градострои-
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тельной деятельности предусмотрено п. 1 ч. 3
ст. 8.1 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации. В силу этого административ-
ная правовая ответственность за неисполне-
ние органом местного самоуправления предпи-
сания государственного органа может быть ус-
тановлена лишь КоАП РФ. Таким образом, фе-
деральный законодатель, наделяя субъекты Рос-
сийской Федерации правоприменительными
полномочиями в области контроля за соблюде-
нием органами местного самоуправления зако-
нодательства о градостроительной деятельнос-
ти, не предоставляет им полномочия по уста-
новлению административной ответственности. 
В рамках рассмотрения данной проблемы

возникает вопрос об определении должност-
ных лиц, уполномоченных на составление
протокола об административном правонару-
шении в отношении должностных лиц орга-
нов местного самоуправления. 
В соответствии с общим правилом, закреп-

ленным п. 6 ч. 1 ст. 22.1 КоАП РФ, дела об
административных правонарушениях, предус-
мотренных КоАП РФ, рассматриваются в
пределах компетенции, установленной гл. 23
КоАП РФ, в том числе органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Феде-
рации в случае передачи им полномочий Рос-
сийской Федерации на осуществление госу-
дарственного контроля и надзора, указанны-
ми в гл. 23 КоАП РФ.
Лица, уполномоченные составлять админис-

тративный протокол об административном
правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.5
КоАП РФ, определены в ст. 28.3 и гл. 23
КоАП РФ. Согласно ч. 1 ст. 28.3 КоАП РФ
протоколы об административных правонару-
шениях, предусмотренных КоАП РФ, состав-
ляются должностными лицами органов, упол-
номоченных рассматривать дела об админист-
ративных правонарушениях в соответствии с
гл. 23 КоАП РФ, в пределах компетенции со-
ответствующего органа. Как указано в ч. 1
ст. 23.1 КоАП РФ, судьи рассматривают дела
об административных правонарушениях, пре-
дусмотренных ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ. Таким
образом, гл. 23 КоАП РФ не предусматривает
возможности рассмотрения соответствующей
категории дел органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, осуще-
ствляющими переданное полномочие Россий-
ской Федерации по государственному контро-
лю за соблюдением органами местного само-
управления законодательства о градострои-
тельной деятельности.

Согласно ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ протоколы
об административных правонарушениях впра-
ве составлять также должностные лица феде-
ральных органов исполнительной власти, их
структурных подразделений и территориаль-
ных органов, должностные лица иных госу-
дарственных органов в соответствии с задача-
ми и функциями, возложенными на них фе-
деральными законами либо нормативными
правовыми актами Президента Российской
Федерации или Правительства Российской
Федерации, должностные лица органов ис-
полнительной власти субъектов Российской
Федерации в случае передачи им полномочий
Российской Федерации на осуществление го-
сударственного контроля и надзора, указан-
ные в ст. 28.3 КоАП РФ. Вместе с тем в пе-
речне должностных лиц, уполномоченных на
составление протокола об административном
правонарушении, установленном ч. 2 ст. 28.3
КоАП РФ, отсутствует указание на орган ис-
полнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющий полномочия по
государственному контролю за соблюдением
органами местного самоуправления законода-
тельства о градостроительной деятельности.
Согласно ч. 4 ст. 28.3 КоАП РФ перечень

должностных лиц, имеющих право составлять
протоколы об административных правонару-
шениях в соответствии с ч. 1, 2 и 3 данной
статьи, устанавливается соответственно упол-
номоченными федеральными органами ис-
полнительной власти, уполномоченными ор-
ганами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии с зада-
чами и функциями, возложенными на указан-
ные органы федеральным законодательством.
Перечень должностных лиц, имеющих право
составлять протоколы об административных
правонарушениях, рассмотрение дел о кото-
рых КоАП РФ отнесено к полномочиям орга-
нов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, устанавливается упол-
номоченными органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации.
Однако, как отмечено выше, ни в ч. 1, 2, 3
ст. 28.3 КоАП РФ, ни в гл. 23 КоАП РФ воз-
можность рассмотрения дел, предусмотрен-
ных ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, не отнесена к
полномочиям органов исполнительной влас-
ти субъектов Российской Федерации, осуще-
ствляющих государственный контроль за со-
блюдением органами местного самоуправле-
ния законодательства о градостроительной
деятельности.
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Таким образом, КоАП РФ не предоставляет
право составления протокола об администра-
тивном правонарушении, предусмотренном ч. 1
ст. 19.5 КоАП РФ, должностным лицам орга-
нов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, осуществляющих градо-
строительный контроль.
Иные органы и их должностные лица, пре-

дусмотренные ст. 28.3 КоАП РФ как уполно-
моченные на составление протокола об адми-
нистративном правонарушении, предусмот-
ренном ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, также не впра-
ве составлять протокол об административном
правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.5
КоАП РФ, в отношении органов местного са-
моуправления, не исполнивших обязательное
предписание в установленный срок. Так, со-
гласно ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ протоколы об
административных правонарушениях вправе
составлять должностные лица федеральных
органов исполнительной власти, их структур-
ных подразделений и территориальных орга-
нов, должностные лица иных государствен-
ных органов в соответствии с задачами и
функциями, возложенными на них федераль-
ными законами либо нормативными право-
выми актами Президента Российской Федера-
ции или Правительства Российской Федера-
ции. В связи с тем, что задачи по осуществле-
нию государственного контроля за соблюде-
нием органами местного самоуправления за-
конодательства о градостроительной деятель-
ности не отнесены к полномочиям иных орга-
нов и должностных лиц, перечисленных в ч. 2
ст. 28.3 КоАП РФ и уполномоченных на со-
ставление протокола об административном
правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.5
КоАП РФ, то в рассматриваемом случае ука-
занные органы и должностные лица не впра-
ве составлять протокол об административном
правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.5
КоАП РФ, в отношении органов местного са-
моуправления, не исполнивших обязательное
предписание в установленный срок. 
Кроме того, ч. 3 ст. 8.1 Градостроительного

кодекса Российской Федерации за должност-
ными лицами органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществля-
ющих контроль за соблюдением законодатель-
ства о градостроительной деятельности, закреп-
лено полномочие в случае выявления фактов
нарушения органами местного самоуправления
законодательства о градостроительной деятель-
ности по принятию мер, необходимых для при-
влечения руководителей и других должностных

лиц органов местного самоуправления к ответ-
ственности, установленной законодательством
Российской Федерации об административных
правонарушениях. Однако данную норму
нельзя толковать как предоставляющую право
составлять протокол об административном пра-
вонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.5
КоАП РФ, в отношении органов местного са-
моуправления, не исполнивших обязательное
предписание в установленный срок. Согласно
ч. 1 ст. 1.1 КоАП РФ законодательство об ад-
министративных правонарушениях состоит из
данного Кодекса и принимаемых в соответст-
вии с ним законов субъектов Российской Феде-
рации об административных правонарушениях.
Поэтому полномочие определенного государст-
венного органа по возбуждению дела об адми-
нистративном правонарушении, предусмотрен-
ном КоАП РФ, может быть закреплено лишь
нормами КоАП РФ.
На основании изложенного можно сделать

вывод о наличии пробела правового регулиро-
вания в КоАП РФ по вопросу об установле-
нии органа, должностного лица, уполномо-
ченного составлять протокол об администра-
тивном правонарушении, предусмотренном ч. 1
ст. 19.5 КоАП РФ, в отношении органов ме-
стного самоуправления, не исполнивших обя-
зательное предписание органа исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющего государственный контроль
за соблюдением законодательства о градост-
роительной деятельности.
Данный пробел правового регулирования не

может быть восполнен нормативным право-
вым актом субъекта Российской Федерации.
Его преодоление возможно лишь путем внесе-
ния соответствующих изменений в ч. 2 ст. 28.3
КоАП РФ, так как нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации мо-
жет быть установлен перечень должностных
лиц, уполномоченных на составление прото-
кола об административном правонарушении,
если соответствующее административное пра-
вонарушение предусмотрено законом субъек-
та Российской Федерации (ч. 6 ст. 28.3 КоАП
РФ) или рассмотрение дела об администра-
тивном правонарушении КоАП РФ отнесено
к полномочиям органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации (ч. 4
ст. 28.3 КоАП РФ).
В заключение следует отметить, что при ре-

шении вопроса о необходимости и возможно-
сти принятия законов субъектов Российской
Федерации об административной ответствен-
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ности за совершение административных пра-
вонарушений региональный законодатель
должен проводить тщательный анализ феде-
рального законодательства и судебной прак-
тики. Детальное изучение правовых основ за-
конодательного регулирования на региональ-
ном уровне вопросов административной от-

ветственности позволит избежать вторжения
субъектов Российской Федерации в компе-
тенцию Российской Федерации, устранить
возможность появления коррупционного по-
ведения и повысить правовое качество адми-
нистративно-деликтного законодательства
субъектов Российской Федерации.  
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Предлагаемый модельный муниципальный нормативный правовой акт разработан в целях реализации прав
граждан на доступное и бесплатное дошкольное образование, дополнительной социальной поддержки семей,
имеющих детей, и устанавливает порядок и условия предоставления ежемесячных компенсационных выплат
родителям (законным представителям) на детей (далее – ежемесячная выплата), не посещающих муници-
пальные образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного
образования (далее – дошкольное образовательное учреждение).
Конституцией Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление. Местное само-

управление в пределах своих полномочий самостоятельно, органы местного самоуправления не входят в систему
органов государственной власти. Согласно Конституции Российской Федерации и конкретизирующих ее положе-
ний Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (ч. 2 ст. 1, ст. 14–16 и др.) (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) местное са-
моуправление обеспечивает решение вопросов местного значения, под которыми понимаются вопросы непосред-
ственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования. Однако в соответствии с
ч. 4 и 5 ст. 20 Федерального закона № 131-ФЗ в случаях, предусмотренных федеральными законами, органы ме-
стного самоуправления вправе участвовать в осуществлении государственных полномочий, не переданных им
в установленном порядке, с осуществлением расходов за счет средств бюджета муниципального образования. 
Из содержания положений ст. 15, 15.1, 16, 16.1, 17 Федерального закона № 131-ФЗ вытекает, что к во-

просам местного значения муниципального района, в том числе, относится формирование, утверждение, ис-
полнение бюджета муниципального района, контроль за исполнением данного бюджета, издание муниципаль-
ных правовых актов и другие вопросы.
Таким образом, муниципальным нормативным правовым актом в субъекте Российской Федерации может

быть урегулирован порядок и условия дополнительной социальной поддержки семей, имеющих детей, в том
числе в части предоставления ежемесячной выплаты родителям (законным представителям) на детей, не по-
сещающих дошкольное образовательное учреждение.
Модельный муниципальный нормативный правовой акт представлен в форме Положения, состоящего из

двух разделов – «Общие положения» и «Порядок и условия назначения и предоставления ежемесячной компен-
сационной выплаты», включающих 19 пунктов и 20 подпунктов. 

Э.С. Бондарева, кандидат юридических наук
С.Ю. Фильчакова, кандидат юридических наук, доцент
Л.Ю. Черняк, кандидат юридических наук

Модельный муниципальный нормативный
правовой акт «Об установлении
ежемесячной компенсационной выплаты
родителям (законным представителям) 
на детей в возрасте от 2 до 6,5 лет, 
не посещающих муниципальные
дошкольные образовательные учреждения,
самостоятельно осуществляющим
воспитание и обучение детей 
в организациях, имеющих право на ведение
образовательной деятельности детей»
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МОДЕЛЬНОЕ ПРАВОТВОРЧЕСТВО

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ КОМПЕНСАЦИОННОЙ ВЫПЛАТЫ РОДИТЕЛЯМ

(ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ) НА ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 2 ДО 6,5 ЛЕТ, 
НЕ ПОСЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ,

САМОСТОЯТЕЛЬНО ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ 
В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ВЕДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ

На основании статей  15, 15.1 (16, 16.1) Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Постановления высшего исполнительного ор-
гана государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации от __________ №_______
«______________» (при наличии), руководст-
вуясь Уставом муниципального образования,
представительный орган муниципального об-
разования РЕШИЛ:

1. Установить с _____ ежемесячную ком-
пенсационную выплату родителям (законным
представителям) на детей в возрасте от 2 до 6,5
лет, не посещающих муниципальные образова-
тельные учреждения, реализующие основную
общеобразовательную программу дошкольного
образования, самостоятельно осуществляю-
щим воспитание и обучение детей в организа-
циях, имеющих право на ведение образова-
тельной деятельности детей, в размере
_______.

2. Утвердить Положение о порядке и усло-
виях предоставления ежемесячной компенса-
ционной выплаты родителям (законным пред-
ставителям) на детей в возрасте от 2 до 6,5 лет,
не посещающих муниципальные образователь-
ные учреждения, реализующие основную об-
щеобразовательную программу дошкольного
образования, самостоятельно осуществляю-
щим воспитание и обучение детей в организа-
циях, имеющих право на ведение образова-
тельной деятельности детей (приложение).

3. Финансирование расходов, связанных с
реализацией настоящего решения, осуществ-
лять за счет средств бюджета муниципального
образования ____________________________, 

наименование муниципального образования

предусмотренных по _________________. 
4. Местной администрации муниципального

образования____________________________
наименование муниципального образования

создать комиссию по назначению ежемесячной
компенсационной выплаты родителям (закон-
ным представителям) на детей в возрасте от 2
до 6,5 лет, не посещающих муниципальные об-
разовательные учреждения, реализующие ос-
новную общеобразовательную программу до-
школьного образования, самостоятельно осу-
ществляющим воспитание и обучение детей в
организациях, имеющих право на ведение об-
разовательной деятельности детей. 

5. Управлению организационно-информа-
ционного обеспечения ____________________ 

наименование учреждения

опубликовать настоящее решение в официаль-
ном периодическом издании муниципального
образования.

6. Настоящее решение вступает в силу со
дня официального опубликования и распрост-
раняется на правоотношения, возникшие с
____ года.

7. Со дня вступления настоящего решения в
силу признать утратившими силу:

1)
2)

Глава муниципального образования        _______________________________________
Председатель представительного органа 
муниципального образования                _______________________________________



1. Общие положения
1.1. В целях реализации прав граждан на до-

ступное и бесплатное дошкольное образова-
ние, дополнительной социальной поддержки
семей, имеющих детей, Положение о порядке
и условиях предоставления ежемесячной ком-
пенсационной выплаты родителям (законным
представителям) на детей в возрасте от 2 до 6,5
лет, не посещающих муниципальные образова-
тельные учреждения, реализующие основную
общеобразовательную программу дошкольного
образования, самостоятельно осуществляю-
щим воспитание и обучение детей в организа-
циях, имеющих право на ведение образова-
тельной деятельности детей (далее — Положе-
ние), устанавливает порядок и условия предо-
ставления ежемесячной компенсационной вы-
платы родителям (законным представителям)
на детей в возрасте от 2 до 6,5 лет, не посеща-
ющих муниципальные образовательные учреж-
дения, реализующие основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования,
самостоятельно осуществляющим воспитание
и обучение детей в организациях, имеющих
право на ведение образовательной деятельнос-
ти детей (далее — ежемесячная компенсацион-
ная выплата).

1.2. Ежемесячная компенсационная выпла-
та назначается и выплачивается гражданам
Российской Федерации, иностранным гражда-
нам и лицам без гражданства, постоянно про-
живающим на территории  муниципального
образования __________, при наличии следу-
ющих обязательных условий:

1) постановка детей указанных категорий
лиц на учет в муниципальном учреждении
«Управление образования местной админист-
рации муниципального образова-
ния___________» (далее — Управление обра-
зования);

2) временный отказ в предоставлении места
детям указанных категорий лиц в муниципаль-
ном образовательном учреждении, реализую-
щем основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования, самостоятельно
осуществляющим воспитание и обучение детей
в организациях, имеющих право на ведение
образовательной деятельности детей.
Право на получение ежемесячной компен-

сационной выплаты возникает у заявителей с
момента постановки их ребенка на очередь для
зачисления в муниципальное образовательное
учреждение, реализующее основную общеоб-
разовательную программу дошкольного обра-
зования, на территории муниципального обра-
зования __________ и при достижении ребен-
ка возраста 2 лет, но не более чем достижения
ребенком возраста 6,5 лет. 
Управление образования ведет контрольно-

наблюдательные дела по каждому заявлению о
предоставлении ежемесячной компенсацион-
ной выплаты (далее — контрольно-наблюда-
тельные дела заявителей). 

1.3. Ежемесячная компенсационная выпла-
та не назначается:

1) на детей, находящихся на полном госу-
дарственном обеспечении;

2)  детей, помещенных в организации соци-
ального обслуживания;

3) детей, в отношении родителей (законных
представителей) которых в судебном порядке
решен вопрос об ограничении родительских
прав, о лишении родительских прав, об отмене
усыновления.

1.4. Назначение ежемесячной компенсаци-
онной выплаты производится Управлением об-
разования на основании заявления одного из
родителей (законных представителей) с соблю-
дением требований, установленных п. 2.3 и
п. 2.4 настоящего Положения).
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Утверждено Решением
представительного органа
муниципального образования
от «___»_____________2012 года
№_______

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ

РОДИТЕЛЯМ (ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ) НА ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 2 ДО 6,5 ЛЕТ, 
НЕ ПОСЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ,

САМОСТОЯТЕЛЬНО ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ 
В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ВЕДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ



1.5. Наличие у заявителя права на получе-
ние ежемесячной компенсационной выплаты
не лишает его права на иные пособия, выпла-
ты и меры социальной поддержки, предусмот-
ренные действующим законодательством.

2. Порядок и условия назначения и предоставле-
ния ежемесячной компенсационной выплаты

2.1. Ежемесячная  компенсационная выпла-
та назначается на детей в возрасте от 2 до 6,5
лет, которые не посещают муниципальные об-
разовательные учреждения, реализующие ос-
новную общеобразовательную программу до-
школьного образования, в связи с отсутствием
в них свободных мест, самостоятельно осуще-
ствляющим воспитание и обучение детей в ор-
ганизациях, имеющих право на ведение обра-
зовательной деятельности детей, и выплачива-
ется одному из родителей (законных предста-
вителей) на каждого ребенка.

2.2. Ежемесячная компенсационная выпла-
та назначается и производится одному из ро-
дителей (законных представителей) на родных
и на усыновленных детей, а также опекунам на
детей, находящихся под опекой, в приемной
семье.

2.3. Ежемесячная компенсационная выпла-
та назначается и выплачивается на основании
следующих документов, предоставляемых за-
явителем:

1) заявления; 
2) паспорта или иного документа, удостове-

ряющего личность родителя (законного пред-
ставителя) ребенка, не посещающего муници-
пальные дошкольные образовательные учреж-
дения;

3) копии свидетельства о рождении ребенка
(с предъявлением свидетельства о рождении
ребенка);

4) документа, подтверждающего факт посе-
щения ребенком организаций, имеющих право
на ведение образовательной деятельности де-
тей, не являющихся муниципальными до-
школьными образовательными учреждениями;

5) копии документа об оплате за посещение
ребенком организации, имеющей право на ве-
дение образовательной деятельности детей.

2.4. В целях подтверждения неиспользован-
ного права детей на получение мест в муници-
пальных образовательных учреждениях, реали-
зующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования, Управление
образования приобщает к документам, предус-
мотренным пунктом 2.3, сведения, подтверж-
дающие постановку детей заявителей на учет

на получение мест в муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного
образования, в контрольно-наблюдательные
дела заявителей. 
В целях определения права организаций,

которые посещают дети заявителя, на ведение
образовательной деятельности детей, Управле-
ние образования приобщает сведения из еди-
ного государственного реестра юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, а
также  сведения о лицензировании. 

2.5. Основаниями для отказа в назначении и
предоставлении ежемесячной компенсацион-
ной выплаты являются: 

1) предоставление неполного пакета доку-
ментов, предусмотренных в п. 2.4 настоящего
Положения;

2) предоставление недостоверных сведений; 
3) посещение ребенком заявителя организа-

ции, осуществляющей ведение  образователь-
ной деятельности детей, не имеющей лицензии
на ведение образовательной деятельности для
детей. 
При устранении оснований для отказа за-

явитель имеет право на повторное обращение
в Управление образования за предоставлением
ежемесячной компенсационной выплаты.

2.6. Ежемесячная компенсационная выпла-
та назначается с месяца подачи заявления, но
не ранее месяца, в котором ребенку исполня-
ется 2 года, по месяц достижения ребенком
возраста 6,5 лет (за исключением случаев, ког-
да зачисление ребенка не может быть произве-
дено по причине того, что срок зачисления в
муниципальное образовательное учреждение,
реализующее основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, установ-
ленный действующим законодательством, не
наступил).

2.7. Ежемесячная компенсационная вы-
плата производится в период с 1 сентября по
30  июня.
Ежемесячная компенсационная выплата не

производится в период с 1 июля по 31 августа.
2.8. Предоставление ежемесячной компен-

сационной выплаты прекращается с месяца,
следующего за месяцем, в котором наступило
одно из следующих обстоятельств:

1) устройство ребенка в муниципальное об-
разовательное учреждение, реализующее ос-
новную общеобразовательную программу до-
школьного образования;

2) достижение ребенком 6,5 лет по оконча-
нии учебного года;
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3) передача ребенка на полное государст-
венное обеспечение;

4) помещение ребенка в организации соци-
ального обслуживания;

5) вступление в законную силу решения су-
да об ограничении родительских прав, о лише-
нии родительских прав, об отмене усыновле-
ния в отношении законных представителей;

6) переезд получателя за пределы муници-
пального образования ___________;

7) смерть ребенка.
2.9. Ежемесячная компенсационная выпла-

та производится до 25 числа каждого месяца и
осуществляется по желанию получателя через
организацию федеральной почтовой связи ли-
бо через отделение Сберегательного банка Рос-
сийской Федерации или иные кредитные орга-
низации.

2.10. Ежемесячная компенсационная вы-
плата назначается и выплачивается Управлени-
ем образования на основании рекомендации
комиссии по назначению ежемесячной ком-
пенсационной выплаты, созданной местной
администрацией муниципального образования.

2.11. Решение о назначении или об отказе в
назначении родителям (законным представи-
телям) ежемесячной компенсационной выпла-
ты принимается в течение 10 дней со дня по-
дачи заявления со всеми необходимыми доку-
ментами.
При необходимости проведения дополни-

тельной проверки представленных заявителем
документов и подтверждения оснований для
назначения ежемесячной компенсационной
выплаты срок принятия решения может быть

продлен не более чем на один месяц, о чем за-
явитель уведомляется с указанием причин и
предполагаемого срока принятия решения.
В случае положительного решения в назна-

чении одному из родителей (законных пред-
ставителей) ежемесячной компенсационной
выплаты заявитель письменно извещается об
этом в 5-дневный срок после принятия соот-
ветствующего решения.
В случае отказа в назначении одному из ро-

дителей (законных представителей) ежемесяч-
ной компенсационной выплаты заявитель
письменно извещается об этом в 5-дневный
срок после принятия соответствующего реше-
ния с указанием причины отказа и порядка его
обжалования. 

2.12. Получатели ежемесячной компенсаци-
онной выплаты обязаны в месячный срок из-
вестить Управление образования о наступле-
нии обстоятельств, влекущих прекращение вы-
платы.

2.13. Сумма ежемесячной компенсационной
выплаты, излишне предоставленная родителям
(законным представителям) вследствие сокры-
тия сведений, влияющих на право назначения
выплаты, взыскивается с получателя в соответ-
ствии с законодательством Российской Феде-
рации.

2.14. Заявители, которым отказано в предо-
ставлении ежемесячной компенсационной вы-
платы, вправе обжаловать решение Управле-
ния образования  в местную администрацию
муниципального образования или в суд, в по-
рядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.
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Александрова Ольга Николаевна — ведущий научный сотрудник отдела административного
и муниципального права Иркутского института законодательства и правовой информации
им. М.М. Сперанского.

Бондарева Эльвира Степановна — кандидат юридических наук, советник Уполномоченного
по правам человека в Иркутской области.

Давыдова Мария Александровна — ведущий научный сотрудник отдела административного
и муниципального права Иркутского института законодательства и правовой информации
им. М.М. Сперанского.

Ильенко Ирина Анатольевна — старший научный сотрудник отдела административного и
муниципального права Иркутского института законодательства и правовой информации
им. М.М. Сперанского.

Тирских Максим Геннадьевич — кандидат юридических наук, доцент, ведущий научный
сотрудник отдела правовой информации Иркутского института законодательства и правовой
информации им. М.М. Сперанского.

Фильчакова Светлана Юрьевна — кандидат юридических наук, доцент, заведующая
отделом правовой информации Иркутского института законодательства и правовой
информации им. М.М. Сперанского.

Черняк Любовь Юрьевна — кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник
отдела правовой информации Иркутского института законодательства и правовой
информации им. М.М. Сперанского.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ



В на уч ной ста тье, пред став ля е мой для пуб ли ка ции в «Вестнике Института законода-
тельства и правовой информации имени М.М. Сперанского», долж ны быть ука за ны сле ду -
ю щие дан ные об ав то ре:

– фа ми лия, имя, от че ст во (пол но стью);

– ме с то ра бо ты с ука за ни ем ад ре са ор га ни за ции и те ле фо на;

– долж ность, уче ная сте пень, уче ное зва ние, по чет ное зва ние; 

– кон такт ная ин фор ма ция (поч то вый ад рес, те ле фон, ад рес эле к трон ной поч ты).

Текст ста тьи дол жен со от вет ст во вать сле ду ю щим па ра ме т рам:

– объ ем ста тьи – 7–25 стра ниц фор ма та А4;

– по ля (верх нее, ни жнее, ле вое, пра вое) по 20 мм;

– шрифт – Times New Roman, раз мер 14;

– ин тер вал – по лу тор ный.

В кон це ста тьи  по ме ща ют ся библиографические ссылки, оформ лен ные в со от вет ст вии
с ГОСТ 7.0.5 – 2008. Ссыл ки в тек с те оформ ля ют ся в ква д рат ные скоб ки.  

Òåê ñ òû ñòà òåé è ïðè ëî æåí íûõ ìà òå ðè à ëîâ íà ïðàâ ëÿ þò ñÿ â ðå äàê öèþ æóð íà ëà 
â ïèñü ìåí íîì âè äå ïî àä ðå ñó: 664003, ã. Èð êóòñê, óë. Ãîðü êî ãî, 31, 

Èðêóòñêèé èí ñòè òóò çà êî íî äà òåëü ñò âà è ïðà âî âîé èí ôîð ìà öèè èì. Ì.Ì. Ñïåðàíñêîãî, 
à òàê æå ïî ýëå ê òðîí íîé ïî÷ òå (ýëå ê òðîí íûé àä ðåñ ðå äàê öèè: izpi@mail.ru).

Ма те ри а лы ас пи ран тов, со ис ка те лей при ни ма ют ся при на ли чии ре ко мен да ции на уч но -
го ру ко во ди те ля или со от вет ст вен но ка федр ву зов, от де лов, сек то ров на уч но-ис сле до ва -
тель ских уч реж де ний.

Ре ше ние о вклю че нии ста тей и дру гих ма те ри а лов в жур нал при ни ма ет ре дак ци он ный
совет, ко то рый от би ра ет для опуб ли ко ва ния ра бо ты, от ве ча ю щие тре бо ва ни ям ак ту аль но -
с ти и на уч ной но виз ны. 

Опуб ли ко ва ние ста тей осу ще ств ля ет ся на без воз ме зд ной ос но ве. Воз на г раж де ние ав то -
рам не вы пла чи ва ет ся.

Ав то ры не сут пол ную от вет ст вен ность за под бор и до сто вер ность при ве ден ных фак тов,
ссы лок, а так же за ис поль зо ва ние дан ных, не пред наз на чен ных для от кры той пе ча ти.

На прав ляя ста тью в ре дак цию жур на ла, ав тор вы ра жа ет свое со гла сие на ее опуб ли ко -
ва ние и раз ме ще ние в се ти Ин тер нет, а так же на ее рас про ст ра не ние в иных фор мах. 

ÏÐÀ ÂÈ ËÀ ÏÐÅÄ ÑÒÀÂ ËÅ ÍÈß ÑÒÀ ÒÅÉ 

Â «ÂÅÑÒÍÈÊ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ 

È ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ ÈÌÅÍÈ Ì.Ì. ÑÏÅÐÀÍÑÊÎÃÎ»
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